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СОЗЫВ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Руководителям адвокатских образований

Выписка
из протокола заседания Совета Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 1 от 20 января 2015 г.)
Слушали:
О созыве Отчетно-выборной конференции адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Выступили:
Президент Я.П. Стасов,
Предлагаю сформировать Повестку дня конференции.
Решили:
1. Провести Отчетно-выборную конференцию адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 17 апреля 2015 г.
Начало работы конференции в 11 час. 00 мин., регистрация
делегатов с 10 час. 15 мин.
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Место проведения – зал Духовно-просветительского центра
Александро-Невской Лавры, адрес: СПб, станция метро
«Площадь Александра Невского», наб. реки Монастырки, д. 1
(вход на территорию Александро-Невской Лавры, первое здание
слева после реки Монастырки).
2. Сформировать следующую повестку дня конференции:

1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2014 г.
2. Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
об исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга за 2014 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансовохозяйственной деятельности Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2014 г.
4. Об утверждении Сметы расходов на содержание
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2015 г.
5. О формировании Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга в соответствии со ст.ст. 30-31 Федерального закона
№ 63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
6. Избрание членов Квалификационной комиссии АП СПб
из числа адвокатов – членов Адвокатской палаты СанктПетербурга.
7. Об определении размера обязательных ежемесячных
отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
8. Награждение адвокатов.
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3. Установить норму представительства на конференцию –
1 делегат от 20 адвокатов с действующим статусом.
4. Установить следующий порядок избрания делегатов на
конференцию Адвокатской палаты Санкт-Петербурга:
4.1. Провести выборы делегатов на конференцию в адвокатских
образованиях, численность адвокатов в которых с действующим
статусом равна или превышает 20 (двадцать) человек, и
представить протоколы избрания и списки делегатов в
Адвокатскую палату Санкт-Петербурга (СПб, Невский пр., д.
53) до 15 марта 2015 г.
4.2. Провести собрание для выдвижения делегатов на
конференцию адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, а
также адвокатов адвокатских образований, численность адвокатов с действующим статусом в которых менее 20 (двадцати),
27 февраля 2015 г. в 12 час. 00 мин. в помещении Духовнопросветительского центра Александро-Невской Лавры,
адрес: СПб, станция метро «Площадь Александра Невского»,
наб. реки Монастырки, д. 1 (вход на территорию АлександроНевской Лавры, первое здание слева после реки Монастырки).
4.3. Решения на собраниях, указанных в подп. 2.4.1 и 2.4.2.,
принимаются простым большинством голосов адвокатов,
участвующих в данных собраниях. При принятии решений
каждый участник собрания обладает одним голосом. Передача
права голоса участником собрания иным лицам по доверенности
не допускается.
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В случае, если число адвокатов, участвующих в собрании, не
является кратным числу 20, то адвокаты вправе избрать делегатов
по следующему принципу:
Если итогом деления общего числа участвующих в собрании
адвокатов на двадцать является дробная величина, рекомендуется
при определении числа избираемых на конференцию делегатов
проводить округление в большую (при результате 0,5 и выше) и
в меньшую (при результате менее 0,5) сторону.
5. Руководителям адвокатских образований в срок до 15 марта
2015 г. внести представления о выдвижении кандидатур адвокатов для награждения по следующим номинациям:
«Адвокат года»;
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении
защиты по уголовным делам»;
«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве по
гражданским (арбитражным) делам»;
«За успехи, достигнутые адвокатом в предпринимательском
праве»;
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении сделок
с недвижимостью»;
«За успехи в правозащитной деятельности, представительстве
в ЕСПЧ и Конституционном суде РФ»;
«За успехи, достигнутые адвокатом в международном праве»;
«За успехи, достигнутые адвокатом в авторском праве и праве
интеллектуальной собственности»;
«За успехи, достигнутые адвокатом в работе в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, предварительного следствия и суда»;
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«За активное участие в оказании бесплатной юридической
помощи»;
«За творческие достижения»;
«За успешный дебют в петербургской адвокатуре».
6. Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга также
будут рассматриваться представления адвокатских образований о
поощрении адвокатов по другим основаниям, предусмотренным
«Положением о мерах поощрения в Адвокатской палате
Санкт-Петербурга».
7. Предложения, связанные с подготовкой и проведением
конференции, могут быть представлены в Совет Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга до 15 марта 2015 г.
Секретарь Совета АП СПб			

7

В.С. Панова

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2015

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СОХРАНИТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АДВОКАТУРЕ
Первое интервью с президентом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга Ярославом Павловичем Стасовым мы
взяли в студии «АдвокаТВ» – новом проекте пресс-службы
АП СПб.

- Ярослав Павлович, в связи с чем Совет избрал нового
президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга?
- Евгений Васильевич Семеняко был избран президентом
нашей палаты 26 ноября 2002 года сроком на четыре года. Через
два года в Закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»
были внесены изменения: президенты всех палат могут избираться
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не более чем на два срока подряд. Таким образом, первый
четырехлетний срок не учитывался (закон не имеет обратной
силы), а последовавшие два срока для Евгения Васильевича
истекли 25 ноября 2014 года.
В связи с этим, в указанный день Совет Адвокатской палаты
и избрал нового президента, а Евгений Васильевич, которого на
том же Совете избрали вице-президентом, будет курировать всю
работу по повышению квалификации адвокатов, профессиональную учебу, а также Центра по организации работы адвокатов по назначению судебно-следственных органов.
Смена руководителя палаты не означает отхода от всего, что
было наработано за эти годы, мы сохраним преемственность,
кардинальных изменений в деятельности Совета не планируется.
Коллектив палаты, сложившийся давно, понимает свои задачи
и готов продолжить их выполнение на хорошем профессиональном
уровне.

- Каковы Ваши планы как президента палаты в 2015 году?
- Дел намечено много. Пожалуй, самым важным является
изменение порядка работы адвокатов по назначению.
Действующая с 2006 года система работы имела много
положительного. Но были выявлены и серьезные недостатки.
Совет АП СПб неоднократно рассматривал дисциплинарные
дела в отношении адвокатов, нарушавших установленный
порядок, поступали сигналы о работе так называемых «карманных
адвокатов», участвовавших в следственных действиях по
приглашению следователей, минуя графики работы по
назначению…

9
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Советом Адвокатской палаты по инициативе Евгения
Васильевича Семеняко было принято принципиальное решение о
создании Центра. На Лиговском проспекте в помещении
адвокатской консультации № 25 Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов было выделено несколько комнат для
Центра, сделан ремонт и приобретена мебель, закупаются
компьютеры и другое оборудование.
Руководство по контролю за работой строителей, закупке и
монтажу оборудования, компьютеризацией Центра осуществляет
вице-президент Адвокатской палаты Татьяна Владимировна
Тимофеева. Полагаю, что Центр начнет свою работу в апрелемае 2015 года.
Другим важным направлением работы является организация
палатой оказания бесплатной юридической помощи. На эти цели
из бюджета города на 2015 год выделено более 20 миллионов
рублей. Надеемся, что эти средства будут освоены нашими
адвокатами.
Теперь о дисциплинарной практике. В 2014 году в Адвокатскую
палату поступили 502 жалобы и заявления граждан, а также
представлений судебно-следственных органов на ненадлежащее
исполнение профессиональных обязанностей адвокатами и
нарушение норм Кодекса профессиональной этики адвоката.
По ряду заявлений и жалоб президентом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга было отказано в возбуждении дисциплинарных
дел после получения объяснений от адвокатов. В
Квалификационную комиссию было направлено 114 жалоб,
заявлений и представлений судебно-следственных органов.

10
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В отношении 97 адвокатов Квалификационная комиссия
установила наличие в их действиях нарушения норм
законодательства об адвокатской деятельности и Кодекса
профессиональной этики адвоката. У 25 из них статус адвоката
был прекращен, а остальные были наказаны иными
дисциплинарными взысканиями.
Чаще всего статус прекращался из-за нарушений финансовой
дисциплины как при заключении соглашений на ведение дел, так
и при нарушении порядка оплаты ежемесячных отчислений на
содержание Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Необходимо подчеркнуть, что наша бухгалтерия ежемесячно
перечисляет в Федеральную палату адвокатов РФ взносы за всех
адвокатов, состоящих в реестре адвокатов Санкт-Петербурга.

11
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Мы платим всю сумму независимо от уплаты отчислений
адвокатами в том или ином месяце. А задолженность по уплате
отчислений у нас бывает постоянно в размере 600-700 тысяч
рублей.
Принято решение об усилении контроля за оплатой
ежемесячных
отчислений
адвокатами
и
возбуждении
дисциплинарных дел при наличии задолженности за два месяца.
Независимо от погашения этой задолженности до рассмотрения
дисциплинарного производства Совету Адвокатской палаты
следует применять меры дисциплинарного воздействия к
адвокату.

- Как бы Вы оценили сегодняшнее состояние нашей профессиональной учебы адвокатов, повышение их профессионального уровня?
- Профессиональную учебу адвокатов и стажеров организует
заместитель президента Адвокатской палаты С.В. Смирнов.
Наряду с этим значительную работу ведет созданный при
Адвокатской палате Санкт-Петербурга Институт адвокатуры,
возглавляемый членом Совета палаты М.Е. Семеняко.
У Института есть отличные помещения, квалифицированные
преподаватели, наработан опыт современной организации учебы
с использованием интерактивных методов.
Планируется, что Институт станет центром обучения не
только петербургских адвокатов, но и получит статус
федерального центра обучения и повышения квалификации
адвокатов.
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- Идет работа и по внедрению новых информационных
технологий, в частности, создание студии «АдвокаТВ» ….
- Трудно представить себе нашу жизнь без интернета. В нашей
профессии, в организации работы очень многое меняется. И,
конечно, мы должны оперативно и доступно осуществлять
информирование не только адвокатов, но и всех, кто интересуется
или непосредственно связан с нашей корпорацией. И для этого
мы сегодня должны использовать новые возможности.
Студия информационно-аналитических программ «АдвокаТВ»
– это идея нашей пресс-службы. Такое очень компактное,
недорогое, но вполне достойное по качеству интернет-вещание.
Мы эту идею поддерживаем и надеемся, что в работе студии
примут участие не только наши адвокаты, но и юристы из смежных
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корпораций, ученые-правоведы, преподаватели юридического
факультета Санк-Петербургского государственного Университета – все, кто заинтересован, если говорить в широком смысле,
в правовом информировании и воспитании нашего населения.
Я знаю, что это первый опыт, но петербургская адвокатура
всегда славилась творческими людьми.

- Как складываются взаимоотношения Адвокатской палаты
с Правительством города, правоохранительными органами и
Главным Управлением Минюста России по Санкт-Петербургу?
- Нормальные, деловые отношения сложились давно. У нас
налажены постоянные контакты, и есть взаимопонимание по
выполнению задач, стоящих перед адвокатским сообществом.
22 декабря 2014 года я встречался с начальником Главного
Управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу
В.В. Лукьяновым и его заместителями В.М. Якушкиной и
Д.С. Толстовым.
Мы обсудили актуальные вопросы оказания правовой помощи
населению города, повышения профессионального уровня
адвокатов, дисциплинарной практики Совета Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга. И, как мне кажется, у нас есть и
взаимопонимание, и хорошая профессиональная атмосфера при
обсуждении острых вопросов.
Вопросы задавал Милослав Федоров
Фотографировал Сергей Унру
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Публикуем письмо Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
по вопросу предоставления статистических данных
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
« 16 » февраля 2015 г			

Санкт-Петербург

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга напоминает,
что 01 апреля 2015 г. истекает срок уплаты страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) адвокатами,
величина годового дохода которых от осуществления адвокатской
деятельности за 2014 г. превысила 300 000 рублей.
Уплата
дополнительной
суммы
страхового
взноса
предусмотрена п. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ (ред. от 29.12.2014), согласно которому при величине
годового дохода адвоката за расчетный период (2014 г.) в сумме,
превышающей 300 000 рублей, в ПФР подлежит уплате
дополнительный взнос в размере 1% от суммы превышения.
Взносы в ФФОМС с доходов свыше 300 000 рублей не
рассчитываются и не уплачиваются.
Учитывая, что в соответствии со ст. 16 ФЗ от 24.07.2009
№ 212-ФЗ расчет сумм страховых взносов и их уплата в
соответствующие
фонды
производятся
адвокатами
самостоятельно, Совет АП обращает внимание адвокатов на
следующее:
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При расчете суммы дополнительного взноса, подлежащего
уплате в ПФР, учитывается общая сумма фактически полученного
дохода от осуществления адвокатской деятельности (ст. 227 НК
РФ) без учета налоговых вычетов, предусмотренных главой 23
НК РФ.
При этом общая сумма страховых взносов в ПФР не может
превышать произведение восьмикратного МРОТ на начало года
и тарифа ПФР, увеличенное в 12 раз, или 138 627,84 руб. (5
554 х 8 х 26% х 12).
С 1 января 2015 г. сумма страховых взносов, подлежащая
перечислению в соответствующий внебюджетный фонд,
определяется в рублях и копейках (п.7 ст.15 ФЗ от 24.07.2009
№ 212-ФЗ).
С 01 января 2012 г. отменена обязанность адвокатов по
представлению отчетности в ПФР по начисленным и уплаченным
за себя страховым взносам (п. п. 2-4 ст.1 и п. 6 ст. 6 ФЗ от
03.12.2011г. № 379-ФЗ; ч.5 ст.16 ФЗ от 24.07.2009г. № 212ФЗ), в связи с чем органы ПФР не вправе требовать от адвокатов
(равно как и от иных самозанятых лиц) предоставления сведений
о размере годового дохода за расчетный период (налоговую
декларацию).
В соответствии с п.п. 9 и 10 ст. 14 ФЗ от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ обязанность предоставить в ПФР информацию о
доходах адвоката (равно как и о доходах иных самозанятых лиц)
возложена на налоговые органы, которые получают эти сведения
из поступивших к ним налоговых деклараций (либо от налогового
агента – ф. 2-НДФЛ, либо от самого адвоката – ф. 3-НДФЛ).
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Контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды осуществляет Пенсионный фонд
Российской Федерации (п.1 ст.3 ФЗ от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ) путем сопоставления суммы уплаченных адвокатом
страховых взносов с величиной его дохода за расчетный период.
При этом если суммы поступивших платежей пенсионных
взносов не будут соответствовать сведениям о доходах (будут
уплачены в меньшем размере), то органы ПФР обязаны
направить плательщику страховых взносов требование об уплате
недоимки, пеней и штрафов (п. 11 ст. 14 ФЗ от 24.07.2009
№ 212-ФЗ).
При отсутствии в налоговом органе налоговой декларации
плательщика страховых взносов, а, соответственно, и отсутствии
у органов ПФР информации о доходах такого лица, взносы за
соответствующий расчетный период будут взыскиваться в
фиксированном размере - исходя из увеличенного в 12 раз
восьмикратного размера МРОТ и страхового тарифа.
Президент						
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Публикуем информацию Федеральной палаты адвокатов РФ
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ЗАЧЕМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НУЖЕН ТРЕТЕЙСКИЙ СУД?
Решением ежегодной Конференции адвокатов в 2010 году
был образован Третейский суд при Адвокатской палате СанктПетербурга. В ходе сегодняшнего интервью, а точнее –
профессионального обсуждения, мы попросим некоторых из
непосредственных участников его создания и деятельности
рассказать подробно о том, как работает Третейский суд, в чем
его основные особенности и отличия от привычного нам судебного процесса, какие преимущества для адвокатов может дать
этот правовой инструмент.
Участие в сегодняшней беседе приняли наши коллеги,
являющиеся судьями Третейского суда, а некоторые – также
преподавателями Юридического факультета СПбГУ:
Меркулова Юлия Сергеевна – адвокат, кандидат
юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного Университета;
Шварц Михаил Зиновьевич – адвокат, кандидат
юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса, член
Ученого Cовета Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного Университета.
Савич Андрей Сергеевич – адвокат, вице-президент
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга;
Семеняко Максим Евгеньевич – адвокат, кандидат
юридических наук, партнер Адвокатского бюро «Юсланд»;
23

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2015

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

Дубровченков Дмитрий Валентинович – адвокат СанктПетербургской городской коллегии адвокатов;

- Почему возникло решение о создании Адвокатской палатой
Санкт-Петербурга Третейского суда? Задам вопрос еще более
определенно – для чего нужен третейский суд вообще и зачем
он нужен, в частности, Адвокатской палате Санкт-Петербурга?
Максим Семеняко:
Являясь
профессиональными
юристами и часто бывая в судах,
мы, разумеется, видим, что
одновременно с развитием бизнеса
увеличивается число, сложность и
масштабность
споров
между
предпринимателями.
Причем
увеличивается
настолько,
что
судебной системе крайне сложно
справиться с этим объемом –
попробуйте обеспечить своевременное и качественное рассмотрение, когда у вас в аншлаге на
день по 30-40 дел.
А для любого предпринимателя качественное разрешение его
хозяйственного спора (то есть квалифицированное, быстрое,
объективное) – это своего рода бизнес-инструмент. Не случайно
зарубежные центры третейского разбирательства на своих сайтах
свою работу именуют именно как услугой по разрешению споров.
Сегодняшняя, по существу форс-мажорная, ситуация в
экономике вынуждает многие компании отказываться от
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исполнения своих текущих обязательств. В таких условиях
необходимость в эффективном и цивилизованном способе
разрешения предпринимательских споров становится еще более
актуальной. Поэтому сейчас в России, как и во многих зарубежных
странах, в качестве альтернативной формы судебного
разбирательства все большее распространение получают
третейские суды.
Одно из главных отличий, и во многом преимущество,
третейского суда заключается в том, что спорящие стороны
самостоятельно избирают судей, которым они полностью
доверяют и в чьей компетенции они не сомневаются. Причем
судьями, рассматривающими конфликт, могут быть не только
профессиональные юристы, но и представители других профессий, в том числе преподаватели ВУЗов и представители
бизнес-сообщества, зачастую не хуже юристов разбирающиеся в
перипетиях коммерческих взаимоотношений. Третейские суды
имеют и ряд других достоинств, о которых мы с коллегами,
наверное, еще скажем позднее. Все это повышает качество
выносимых решений, часто являющихся более справедливыми,
чем акты государственных судов.
Но в то же время очевидно, что в Санкт-Петербурге
существует явный недостаток в качественном третейском
правосудии. Из почти 200 третейских судов, уведомивших
государственный арбитражный суд о своем создании, в
действительности постоянно действующими, квалифицированными и независимыми являются, пожалуй, не более 5-6.
Если же принять во внимание «качественный состав»
специалистов, являющихся судьями этих судов, то действительно
профессиональным являются не более двух - трех.
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Думаю, что такое положение дел абсолютно неприемлемо
для Санкт-Петербурга, являющегося сильнейшим правовым
центром. Тем более адвокатское сообщество и Адвокатская
палата Санкт-Петербурга, как мне кажется, не должны
оставаться в стороне от третейского правосудия, именно
адвокаты, разносторонний опыт и высокая квалификация
которых не вызывают сомнений, должны становиться судьями
созданного третейского суда.
Андрей Савич:
Я думаю, что юристы и
предприниматели,
уже
сталкивавшиеся на практике с
третейским
разбирательством,
согласятся с тем, что разрешение
спора третейским судом может
быть очень действенным и
эффективным правовым инструментом защиты нарушенных прав.
Однако,
существует
и
оборотная сторона: репутация
третейских судов на сегодняшний
день сильно подмочена, а среди предпринимателей отношение к
справедливости и законности их решений весьма скептическое.
Такое отношение в значительной степени закономерно,
поскольку многие третейские суды создавались при неизвестных
коммерческих фирмах, либо были призваны обслуживать
частные интересы крупных ассоциаций и предпринимательских
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структур. Эти факторы, зачастую вместе с низким
профессиональным уровнем специалистов, являющихся судьями
таких судов, не позволяют считать многие третейские суды
действительно квалифицированными и независимыми.
Поэтому наша идея состояла в том, чтобы создать
качественно новый третейский суд. Отсутствие какой-либо
подчиненности,
авторитет
и
независимость
лучших
представителей адвокатского сообщества и юридической
науки, возможность назначения судей самими спорящими
сторонами – это те моменты, которые способствуют выбору
такого суда сторонами, заинтересованными в справедливом,
квалифицированном, беспристрастном и быстром рассмотрении
возникающих между ними споров.
Мы сейчас, пожалуй, как раз перечислили те соображения,
которыми руководствовался Совет палаты, когда в 2010
году предложил нашему высшему органу самоуправления –
ежегодной конференции – принять решение о создании и
утверждении учредительных документов Третейского суда
при Адвокатской палате Санкт-Петербурга. Базой для
нового третейского суда стала крупнейшая профессиональная
юридическая корпорация Санкт-Петербурга, обладающая
сильным
интеллектуальным
и
организационным
потенциалом.

- Правильно ли я понимаю, что в третейском разбирательстве роль участвующих сторон значительно шире,
чем в государственном суде. В чем проявляется свобода их
действий?

27

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2015

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

Юлия Меркулова:
Стороны являются здесь не
только
актерами,
но
и
сценаристами.
Они
могут
выбирать предмет третейского
разбирательства,
арбитров,
порядок рассмотрения дела и его
последствий (возможно или нет
обжаловать
решения
в
государственном суде). Они
могут договориться об удобном
для них месте и времени
проведения заседания.

- Вы говорите, что стороны могут сами выбирать арбитров.
Но ведь в третейском суде есть список судей, то есть стороны
могут выбирать, но все-таки в пределах списка?
Юлия Меркулова:
Стороны действительно сами формируют состав суда, чаще
всего исходя из списка арбитров, утвержденного третейским
судом. Но мы с самого начала решили не делать этот список судей
закрытым, поэтому к участию в разбирательстве спора, при
желании и согласии на то сторон, в качестве судьи могут быть
привлечены лица, не включенные в него и не являющиеся
адвокатами, если стороны им доверяют и хотят чтобы спор был
разрешен с их участием. Подробнее этот порядок изложен в ст.
29 Регламента третейского суда. Думаю, выскажу наше общее
мнение, что участие в качестве третейских судей наших с вами
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коллег, предоставление права каждой стороне назначить арбитра
по
своему
выбору,
позволяет
обеспечить
большую
беспристрастность, объективность и исключить ангажированность
состава третейского суда от одной из сторон.

- Но ведь ответчик может уклоняться от участия в назначении судьи, если захочет затянуть процесс?
Юлия Меркулова:
Регламент содержит механизм, который не позволит одной из
сторон злоупотреблять своим правом на назначение судьи в целях
затягивания процесса. Если сторона уклоняется от назначения
судьи в предоставленный ей для этого срок, то такой судья будет
назначен третейским судом и процесс начнется в срок.

- На рассмотрении в третейском суде может оказаться любой
спор или есть какие-то строго определенные категории споров,
которые может рассматривать третейский суд?
Михаил Шварц:
Третейский суд – это не
какое-то
отраслевое
или
специализированное учреждение, это институт саморегулирования практически любых
договорных отношений, инструмент разрешения спора самими
сторонами без привлечения
государства. Поэтому Закон
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«О третейских судах в РФ» предоставляет сторонам право по
своему соглашению передать в третейский суд любой спор,
вытекающий из гражданских правоотношений, разумеется, если
какие-либо исключения не установлены федеральным законом.
Третейский суд может рассматривать любые гражданскоправовые споры, причем (в отличие от арбитражных судов и
судов общей юрисдикции) независимо от субъектного состава
такого спора – с участием как юридических лиц, так и граждан
без статуса индивидуального предпринимателя, российских и
иностранных. Поэтому в определенном смысле проще сказать,
какие споры не может рассматривать третейский суд –
исключения, разумеется, существуют. Из компетенции третейских
судов исключены споры, которые Арбитражным процессуальным
Кодексом отнесены к исключительной компетенции арбитражных
судов – в частности, дела о банкротстве или, сравнительно
недавно отнесенные к таковым, корпоративные споры.
Исключительная компетенция государственного арбитражного
суда также предусмотрена Законом № 60-ФЗ «О поставках
продукции для федеральных государственных нужд». А вот закон
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» такого ограничения уже не содержит, и
спор из государственного контракта, заключенного, допустим, с
городом Санкт-Петербургом правомерно может быть передан на
рассмотрение в третейский суд.
Дмитрий Дубровченков:
Я бы еще добавил, что непременное условие для попадания
спора в третейский суд – это наличие заключенного между
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сторонами третейского соглашения, третейской оговорки.
Оно может содержаться в
договоре, подписанном обеими
сторонами, либо заключено
путем обмена письмами или
сообщениями с использованием
средств связи, обеспечивающих
фиксацию такого соглашения.
Важно то, что заключенная
третейская оговорка сохраняет
свою «автономность», то есть
действительность и обязательность, даже в том случае, если
сам договор окажется недействительным.
В практическом смысле это означает, что недействительность
договора, содержащего третейскую оговорку, не влечет
недействительности самой оговорки и, соответственно, не влечет
прекращение компетенции третейского суда по рассмотрению
данного спора. Аналогичным образом применяется это правило и
в том случае, если истек срок действия договора. Здесь тоже
работает принцип автономности, то есть независимости этого
процессуального условия (о месте и порядке рассмотрения спора)
от материально-правовых условий договора.
И еще, говоря о третейской оговорке, скажу, что нередко
стороны допускают небрежность в ее формулировке – могут не
указать вовсе или указать название
несуществующего
арбитражного учреждения, неправильно определить существо
споров, передаваемых в третейский суд, или оставить
альтернативную формулировку о том, что споры рассматриваются
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в арбитражном, либо в третейском суде. В таких случаях, когда
стороны четко не определили компетенцию третейского суда, он
не сможет рассматривать дело.
Максим Семеняко:
Также коротко добавлю, что к формулированию третейской
оговорки можно подходить творчески. Допустим, при
согласовании условий договора ваш контрагент, например,
покупатель продукции, категорически не соглашается на передачу
возможных споров в третейский суд. В такой ситуации можно
предложить ему включить в договор условие о передаче в
третейский суд не всех споров из договора, а лишь тех, которые
связаны с оплатой за поставленный товар. То есть обращение в
третейский суд возникнет только в том случае, если ваш контрагент
сам нарушит свои платежные обязательства. Если он и в этом
случае отказывается, то возникают большие сомнения в его
надежности и добросовестности.

- Насколько быстро рассматривает дело третейский суд?
Андрей Савич:
Если говорить об опыте работы Третейского суда при
Адвокатской палате Санкт-Петербурга, то, как правило, с
момента поступления искового заявления до вынесения решения
третейским судом проходит 1,5 – 2 месяца, это значительно
более короткий срок рассмотрения дела по сравнению с
государственными судами. Разбирательство может потребовать
2-3 заседания, представления дополнительных документов
сторонами, проведения сверки расчетов, но мы не делаем
отложений на длительный срок и поэтому укладываемся в 2
месяца.
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При необходимости принудительного исполнения решения
третейского суда заинтересованная сторона вправе на
следующий же день после получения текста решения обратиться
в арбитражный суд за выдачей исполнительного листа. Такое
заявление рассматривается арбитражным судом в течение 1-2
месяцев. Таким образом, сторона, выигравшая спор, получает
исполнительный лист к должнику в срок порядка 3–4 месяцев,
в то время как в государственном арбитражном суде ей
потребовалось бы пройти рассмотрение дела в первой, а затем в
апелляционной инстанциях, что занимает в разы больше
времени.

- Вы говорите о довольно коротком сроке для вынесения
решения третейским судом, а что если ваш оппонент в
третейском деле подаст апелляцию?
Михаил Шварц:
В третейском производстве нет процедуры апелляционного
или кассационного обжалования. Сторона, несогласная с
решением третейского суда, может обжаловать его в
арбитражный суд, который не пересматривает дело по существу,
а лишь проверяет общее соблюдение процедурных правил и
отсутствие
нарушений
«основополагающих
принципов
российского права» (исчерпывающий перечень оснований для
отмены решения предусмотрен статьей 233 АПК РФ). Но
даже такого упрощенного обжалования стороны обычно
избегают, всего лишь зафиксировав в тексте третейской оговорки
фразу о том, что
«решение третейского суда является
окончательным и не подлежит обжалованию».
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Если в третейской оговорке стороны согласовали
окончательность принятого третейским судом решения, то в этом
случае арбитражный суд не рассматривает заявление об
оспаривании решения третейского суда, точнее – примет
заявление, но прекратит производство со ссылкой на данное
условие третейской оговорки. В свое время данное положение
закона о третейских судах (о возможности установить
«необжалуемость»
третейского
решения)
проверялось
Конституционным Судом РФ, который посчитал законным
такое положение закона и не усмотрел в этом ограничения права
на судебную защиту. Поэтому я бы сказал, что отсутствие
нескольких судебных инстанций, в которых поочередно
рассматривается и зачастую полностью пересматривается ваше
дело – это серьезный аргумент в пользу третейского
судопроизводства. И эта «необжалуемость» третейского
решения, конечно же, делает его очень сильным и эффективным
правовым инструментом. Этот момент, мне кажется, многие
наши коллеги сильно недооценивают, по крайней мере, до тех
пор пока сами не столкнутся с принятым решением третейского
суда.

- Но все-таки Вы сейчас говорите о преимуществах третейского суда применительно к случаю, когда стороны сами
согласились считать третейское решение окончательным и
исключить возможность его обжалования. А если стороны по
этому вопросу не договорились, и третейское решение может
быть обжаловано проигравшей стороной в арбитражный суд?
Означает это, что упомянутое вами преимущество полностью
нивелировано?
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Михаил Шварц:
Давайте я сначала уточню: стороны третейского
разбирательства имеют право оспаривать решение третейского
суда. Обратите внимание – законодатель не употребляет именно
этот термин, а не слово «обжаловать». Разница терминов
отражает и большую разницу в институтах оспаривания и
обжалования. Обжалование предполагает обращение в суд
вышестоящей инстанции и, соответственно, новое рассмотрение
дела (апелляция), либо проверку решения с точки зрения
законности и обоснованности (кассация).
Но общая концепция законодательства о третейском
разбирательстве утверждает, что государственные суды не
являются вышестоящими судами по отношению к третейским
судам и, следовательно, не вправе осуществлять апелляционный
и кассационный пересмотр решений, принимаемых третейским
судом. Государственные суды осуществляют лишь контрольную
функцию в отношении решений, принимаемых третейскими
судами. Однако и выполнение этой контрольной функции строго
ограничено законом и не выходит за пределы проверки самых
важных процессуальных вопросов. Вторгаться же в существо
принимаемых третейским судом решений государственные суды
не вправе. Именно поэтому законодатель предоставляет право
участникам третейского разбирательства оспаривать состоявшееся
решение третейского суда с точки зрения проверки соблюдения
основных процессуальных правил, но не с позиций неправильного
разрешения дела.
В чем конкретно это выражается? Например сторона,
оспаривающая решение третейского суда, заявляет, что
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третейский суд неправильно применил, допустим, статью 753
ГК РФ о порядке приемки заказчиком выполненных
строительных работ. Такое дело, в частности, в свое время дошло
до Высшего Арбитражного Суда. Высший судебный орган
высказался очень однозначно и определенно. Он указал, что в
законе «О третейских судах» содержится прямой запрет для
арбитражного суда ставить под сомнение обоснованность
решения, принятого третейским судом, и пересматривать
третейское решение по существу. При
исследовании
материалов дела арбитражный суд ограничивается лишь
установлением наличия или отсутствия предусмотренных
законом (статьей 233 АПК РФ) специальных оснований для
отмены решения третейского суда - нарушение «основных
принципов российского права» и определенных фатальных
нарушений процедуры.
Второй важный прикладной вывод – государственный
арбитражный суд не вправе переоценивать фактические
обстоятельства, установленные третейским судом. В одном из
дел об оспаривании третейского решения арбитражные суды
первой и кассационной инстанций пришли к выводу (в отличие
от третейского суда) о ничтожности договора, на основании
которого третейским судом были взысканы денежные средства в
пользу истца. Эти решения впоследствии отменил Высший
Арбитражный Суд, который указал, что данный вывод сделан
арбитражными судами в результате а) исследования и б) оценки
доказательств, которые были представлены ответчиком в
обоснование его возражений по существу дела. Таким образом,
получалось, что в рамках рассмотрения заявления о выдаче
исполнительного листа по вынесенному третейскому решению
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фактически, арбитражные суды рассмотрели дело по существу и
удовлетворили требование о признании недействительным
договора, положенного в основу третейского решения, и
применили последствия недействительности сделки в виде отказа
в выдаче исполнительного листа.

- Допустим третейский суд рассмотрел спор и вынес
решение. Насколько обязательным для сторон оно является,
насколько оно исполнимо?
Юлия Меркулова:
Порядок исполнения решений третейского суда установлен
законом «О третейских судах в РФ» и соответствующими
положениями процессуальных кодексов. У третейского суда нет
ни апелляционной, ни кассационной инстанций, а его решение
вступает в силу непосредственно с момента его вынесения в
окончательном виде и должно быть исполнено сторонами
добровольно. Если проигравшая сторона не исполняет решение,
то другая сторона обращается с заявлением о выдаче
исполнительного листа в арбитражный суд по месту нахождения
ответчика. Арбитражный суд в срок не более 3 месяцев
рассматривает заявление и выносит Определение о выдаче
исполнительного листа, которое подлежит немедленному
исполнению.
Дмитрий Дубровченков:
В определенных ситуациях решение третейского суда может
оказаться даже «более исполнимым», чем решение
государственного суда. Я имею ввиду те случаи, когда ваш
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ответчик находится на территории другой страны. Представьте,
что ответчик находится в одном из государств, с которым у
Российской Федерации нет договора о правовой помощи по
гражданским делам, например, в Швеции или Великобритании.
Если решение по спору принимал государственный арбитражный
суд, то исполнить его, допустим, в Швеции, в связи с отсутствием
соответствующего межгосударственного соглашения будет
крайне затруднительно. С третейскими судами, возможно
покажется странным, но ситуация совсем иная. Решения
третейских судов, и в том числе Третейского суда при
Адвокатской палате Санкт-Петербурга, признаются и
приводятся в исполнение на территории иностранных государств,
в том числе всех европейских стран в соответствии с НьюЙоркской конвенцией 1958 года об исполнении арбитражных
(третейских) решений, которую ратифицировали около 150
стран.

- А какова статистика Третейского суда при Адвокатской
палате Санкт-Петербурга, сколько дел рассмотрено и вынесено
решений, какова дальнейшая судьба этих решений?
Максим Семеняко:
За прошедшие 2 года третейский суд рассмотрел не так уж
много дел – 14, и еще 2 сейчас находятся у нас в производстве.
В основном это иски о неисполнении договорных обязательств,
взыскании задолженности и убытков. Наименьшее по цене иска
дело – на сумму 500 тысяч рублей – о взыскании задолженности с самарского индивидуального предпринимателя, не
расплатившегося с петербургским поставщиком продуктов
питания. А самое крупное дело – на сумму свыше 100 миллионов
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рублей – по иску о ненадлежащем исполнении строительного
контракта.
Мы отслеживаем и то, как дальше продвигаются дела с
третейским решением, когда сторона обращается в арбитражный
суд. Могу сказать, что во всех случаях, когда выигравшая сторона
обращалась затем в арбитражный суд за исполнительным листом,
то во всех случаях в срок в пределах 1-2 месяцев арбитражный
суд выдавал исполнительный лист по нашим решениям. Поскольку
исполнительный лист выдается арбитражным судом по месту
нахождения ответчика, то на сегодняшний день «география»
таких решений арбитражных судов включает помимо СанктПетербургского, также арбитражные суды города Москвы и
Московской области.

- Во всех случаях решения выносились в пользу истцов?
Максим Семеняко:
В большинстве, но не во всех. Из этих 14 рассмотренных дел
в двух случаях в иске было отказано, поскольку истцы не смогли
документально доказать свои требования. В одном из дел по иску
из договора перевозки, довольно непростом, где стороны
представили несколько коробок документов и потребовалось три
заседания, суд в итоге удовлетворил и первоначальный иск, и
встречный, заявленный ответчиком в процессе рассмотрения
дела. В результате первоначально заявленные истцом суммы
сократились до минимума.

- То есть ответчик в третейском суде может заявить
встречный иск?
39
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Максим Семеняко:
Да, разумеется. Вообще процесс рассмотрения дела,
представления и исследования доказательств в третейском суде
принципиально не отличается от арбитражного процесса.
Предъявление встречного иска, назначение экспертизы,
заявление отвода судьям и др. – все процессуальные возможности,
имеющиеся в арбитражном процессе, присутствуют также и у
стороны третейского разбирательства.

- Ну и разумеется вопрос – а сколько стоит, к каким затратам
готовиться?
Андрей Савич:
Не дороже чем в арбитражном суде. В целом,
дифференцированный размер оплаты третейского сбора (в
зависимости от величины исковых требований) предусматривает
в среднем оплату в размере 2-3% от цены иска. Но в любом
случае, даже при очень большой цене иска, максимальный размер
третейского сбора ограничен суммой в 200 тысяч рублей,
напомню, что в государственных арбитражных судах сейчас –
это 300 тысяч. Конкретные ставки третейского сбора утверждены
в Положении о Третейских сборах, которое мы также публикуем
в этом номере.
Обращающаяся в суд сторона обязана оплатить третейский
сбор за рассмотрение споров, часть которого идет на покрытие
расходов по содержанию третейского суда (оплата аппарата
суда, судебные извещения и т.п.), а другая часть – на оплату
гонорара третейских судей, рассматривающих конкретный спор.
Такой порядок позволяет оплатить в необходимом размере
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работу трех профессиональных юристов (судей третейского
суда) по тщательному изучению дела и разрешению спора. В
случае, если стороны согласовали рассмотрение их спора одним
третейским судьей (а не тремя), размер третейского сбора
уменьшается на 30 %. Третейский сбор, оплаченный стороной за
обращение в третейский суд, взыскивается с проигравшей
стороны.

- Кто-то из наших коллег наверняка захочет спросить – а
как можно стать третейским судьей «адвокатского» третейского суда? Или же это закрытое мероприятие?
Андрей Савич:
Никакой закрытости, разумеется, нет. У нас сейчас в список
судей третейского суда включен 31 человек. В основном, это
адвокаты, в том числе имеющие ученую степень, и преподаватели
ВУЗов. Решение о включении в список судей принимается
Советом Адвокатской палаты. Поэтому любой адвокат может
направить соответствующее обращение в Совет. Совсем недавно,
например, мы приняли в состав арбитров нашего английского
коллегу (с российскими корнями), имеющего адвокатский статус
в Великобритании, специалиста в области английского права.
Но я бы хотел обратить внимание вот на что. Если адвокат
осуществляет юридическое обслуживание какой-либо компании,
достаточно часто участвующей в судебных спорах, то, как мне
кажется, ему не выгодно становиться арбитром третейского суда
– он же не сможет в силу конфликта интересов выступать
арбитром по спорам этой компании. На мой взгляд, для адвоката
более привлекательная ситуация, когда такая компания свои
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потенциальные споры переводит в Третейский суд, а сам адвокат
выступает представителем в этих спорах. Представьте себе
работу крупной производственной компании, у которой
несколько сотен покупателей ее продукции. Время от времени
кто-то из контрагентов не оплачивает продукцию, появляются
должники на сравнительно небольшие суммы – полмиллиона миллион рублей. Но когда таких должников становится
несколько, это уже большие потери в оборотных средствах и для
крупного предприятия. Поэтому для него важно иметь
возможность быстро «отсудиться» - получить судебное решение
по спорам с таким недобросовестными контрагентами. В таком
контексте третейский суд в качестве места регулярного
рассмотрения таких споров может стать эффективным правовым
инструментом для предприятия. Мы, разумеется, вовсе не
гарантируем того, что в описанной ситуации истец будет
выигрывать все иски, но мы можем гарантировать, что споры
будут рассматриваться оперативно, быстрее, чем в
государственном суде, и что недобросовестная сторона не будет
иметь
никакой
возможности
злоупотреблять
своими
процессуальными правами и затягивать сроки рассмотрения
дела.
Далее, в данном выпуске Вестника, мы приводим Список
судей и Регламент Третейского арбитражного суда при
Адвокатской палате Санкт-Петербурга.
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ТРЕТЕЙСКАЯ ОГОВОРКА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТЕКСТ ДОГОВОРА:
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения
или недействительности, подлежат разрешению в постоянно
действующем Третейском арбитражном суде при Адвокатской
палате Санкт-Петербурга в соответствии с его Регламентом.
Решение Третейского суда является окончательным».
Формулировка
третейской
оговорки
может
быть
откорректирована сторонами в зависимости от конкретной
ситуации и установившейся практики взаимоотношений. К
примеру, стороны могут отнести на рассмотрение третейского
суда лишь определенную категорию споров, которые могут
возникнуть при исполнении договора.
Допустим, распространенный договор поставки – в его
условия можно включить третейскую оговорку, согласно которой
третейский суд рассматривает споры только по вопросам оплаты
за товар, а все остальные – государственный арбитражный суд.
Если покупатель готов оплачивать поставляемую продукцию, то
ему нет резона отказываться от такой оговорки. Но если ваш
контрагент-покупатель всё же не соглашается, то есть вероятность,
что и платить он не собирается.
Возможный текст такой, модифицированной, оговорки:
«Споры и требования сторон, связанные с оплатой за
поставленный товар (выполненные работы, услуги) по настоящему договору, в том числе встречные требования, направленные к зачету обязательств по оплате, подлежат разре43

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2015

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

шению в постоянно действующем Третейском арбитражном
суде при Адвокатской палате Санкт-Петербурга в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является
окончательным. Все прочие споры и разногласия сторон, возникающие из настоящего договора, в том числе касающиеся его
изменения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРЕТЕЙСКОГО СБОРА
Назначение платежа: Оплата третейского сбора за
рассмотрение дела в Третейском суде при Адвокатской палате
Санкт-Петербурга
НАЗВАНИЕ:

Негосударственная некоммерческая организация "Адвокатская палата
Санкт-Петербурга"

АДРЕС:

Россия, 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.53

ОГРН:

1027809252877

ИНН:

7825493335

КПП:

784001001

БАНК:

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»

Р/С:

40703810955000100001

К/С:

30101810500000000653

ОКПО:

59495681

ОКВЭД:

74.11

БИК:

044030653
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(протокол №1 от 20.01.2015г.)
Список судей Третейского арбитражного суда
при Адвокатской палате Санкт-Петербурга
1. Семеняко Евгений Васильевич – Председатель
Третейского арбитражного суда при Адвокатской палате СанктПетербурга,
вице-президент
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга;
2. Аношкин Алексей Викторович – заместитель директора
ГАУ «Санкт-Петербургский центр правового обеспечения»;
3. Бобков Станислав Николаевич – адвокат Адвокатское
бюро Санкт-Петербурга «Торн»;
4. Богомолов Евгений Вениаминович – адвокат Коллегии
адвокатов «КУТУЗОВСКАЯ»;
5. Богомолова Лариса Тимофеевна – президент Коллегии
адвокатов «КУТУЗОВСКАЯ»;
6. Боер Нина Александровна – адвокат, директор
Ассоциации «Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»;
7. Вавилова Инна Геннадьевна – адвокат, Управляющий
партнер
Адвокатского
бюро
«Прайм
Эдвайс
Санкт-Петербург»;
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8. Верещагина Елена Николаевна – адвокат СанктПетербургской городской коллегии адвокатов, Адвокатская
консультация «Оскирко и Партнеры»;
9. Денисова Анна Николаевна – адвокат, первый вицепрезидент Адвокатской палаты Ленинградской области;
10. Дубровченков Дмитрий Валентинович – адвокат СанктПетербургской городской коллегии адвокатов;
11. Земскова Инна Тихоновна – адвокат, член Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга;
12. Иванова Ксения Львовна – адвокат Санкт-Петербургской
коллегии адвокатов «Ивановы и Партнеры»;
13. Иванова Марина Владимировна – адвокат, Президент
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов «Ивановы и
Партнеры»;
14. Каюмов Денис Равильевич – адвокат, член Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга;
15. Левыкина Валентина Леонидовна – адвокат, вицепрезидент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, член Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга;
16. Меркулова Юлия Сергеевна – адвокат, кандидат
юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета;
17. Муксинов Александр Рафаэльевич – адвокат по
законодательству Великобритании, допущенный к адвокатской
практике в Англии и Уэльсе (solicitor of the Senior Courts of
England and Wales);
18. Нестеренко Наталья Николаевна – адвокат СанктПетербургской городской коллегии адвокатов;
19. Новолодский Юрий Михайлович – адвокат, вицепрезидент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, президент
Балтийской коллегии адвокатом им. Анатолия Собчака;
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20. Пристансков Владимир Дмитриевич – адвокат, кандидат
юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета;
21. Решетников Иван Сергеевич – адвокат, заместитель
вице-президента Балтийской коллегии адвокатом им. Анатолия
Собчака;
22. Рудаков Дмитрий Станиславович – адвокат, вицепрезидент Балтийской коллегии адвокатом им. Анатолия
Собчака;
23. Савич Андрей Сергеевич – Заместитель председателя
Третейского Арбитражного суда при Адвокатской палате СанктПетербурга - адвокат, вице-президент Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга;
24. Семеняко Максим Евгеньевич – Заместитель
председателя Третейского арбитражного суда при Адвокатской
палате Санкт-Петербурга, кандидат юридических наук, адвокат,
Управляющий партнер Ассоциации «Адвокатское бюро СанктПетербурга «Юсланд»;
25. Сергеев Александр Петрович – доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права
юридического
факультета
Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов;
26. Соловьев Владимир Федорович – адвокат Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга;
27. Стасов Ярослав Павлович – адвокат, президент
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга;
28. Сухорёброва Анна Геннадьевна – адвокат СанктПетербургской городской коллегии адвокатов;
29. Тимофеева Татьяна Владимировна – адвокат, вицепрезидент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, член Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
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30. Чинокаев Рушан Зайдулович – адвокат, вице-президент
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, член Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
31. Шварц Михаил Зиновьевич – адвокат, кандидат
юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса
Юридического факультета СПбГУ, член ученого совета
юридического
факультета
Санкт-Петербургского
государственного университета.
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УТВЕРЖДЕНО:
Решением Президиума
Третейского арбитражного суда
при Адвокатской палате Санкт-Петербурга
от 17 апреля 2014 года
Председатель Президиума Третейского суда
__________________ 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
Санкт-Петербурга (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 – «федеральный 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.
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Статья 2. Компетенция Третейского суда
1. 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. Право на обращение к
Третейскому суду принадлежит юридическим лицам, физическим
лицам, а также гражданам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица.
2. Разрешение спора в Третейском суде возможно
исключительно 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 сторонами, 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.
5. 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
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осуществлять функции арбитража в соответствии с Законом
Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже».
В этом случае разрешение спора происходит в порядке,
установленном названным Законом и Регламентом Третейского
суда в части, не противоречащей Закону Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже»..
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 какимлибо 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 средствами электронной или иной связи,
обеспечивающими 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 или незаключённым в ходе третейского
разбирательства.
4. Если стороны не договорились об ином, то при передаче
спора в Третейский суд правила, предусмотренные Регламентом
Третейского суда, рассматриваются в качестве неотъемлемой
части третейского соглашения.
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5. Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе
отказаться от него в одностороннем порядке.
6. Если спор рассматривается в рамках международного
коммерческого арбитража, то третейское (арбитражное)
соглашение (оговорка) может быть заключено, также путем
обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из
сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого
не возражает.
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 в равных долях.
3. Место третейского разбирательства (судебного заседания)
указывается в извещениях, повестках, решениях или определениях
Третейского суда.
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 иностранном языке,
сторона, подающая его в Третейский суд, обязана представить
надлежаще заверенный перевод на русский язык этого документа.
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Статья 6. Нормы, применяемые Третейским судом при
разрешении споров
1. При разрешении споров Третейский суд руководствуется
Конституцией Российской Федерации, международными
договорами
и
соглашениями
Российской
Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
2. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора.
3. Третейский суд, в случаях, предусмотренных федеральным
законом, принимает решение в соответствии с условиями договора
и с учетом обычаев делового оборота.
4. 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
1. Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в
возможно более короткий срок. По конкретному делу третейское
разбирательство должно быть завершено в срок не более 2 (Двух)
месяцев со дня образования состава Третейского суда.
2.При этом стороны третейского разбирательства по
обоюдному согласию могут установить иные сроки рассмотрения
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дела, с учетом срока необходимого для нормального проведения
процедуры установленной настоящим Регламентом.
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.
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.
3. Третейский судья обязан заявить самоотвод в случаях и в
порядке, установленном разделом VII настоящего Регламента.
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.
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Статья 11. Содействие Третейским судом достижению
сторонами мирового соглашения
Третейский суд всемерно содействует сторонам в
урегулировании спора путем заключения мирового соглашения
или с использованием иных примирительных процедур,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
исключая, однако, возможность нарушения этим соглашением
охраняемых законом прав и интересов сторон и иных лиц.
Статья 12. Конфиденциальность третейского разбирательства
1. Третейские 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.
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.
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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 пунктом 2 статьи 29 настоящего
Регламента.
Статья 14. Органы Третейского суда
1. Органами Третейского суда являются: Председатель
Третейского суда, Президиум Третейского суда, секретариат.
2. Органы Третейского суда формируются в порядке,
предусмотренном 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 сроком на 5 (пять) лет.
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
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суда и его Заместителей. Состав Президиума Третейского суда
назначается сроком на 5 (пять) лет.
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 кодификации практики рассмотрения
споров в Третейском суде;
- Научно-практическая деятельность, связанная с вопросами
альтернативного разрешения споров.
3. Президиум Третейского суда правомочен принимать
решения по вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи,
если в заседании Президиума приняли участие не менее 5 (Пяти)
судей-членов Президиума Третейского суда.
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.
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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. Исковое заявление может быть подано в секретариат
Третейского суда в дни и часы работы секретариата Третейского
суда.
2. Вместе с исковым заявлением истец направляет в Третейский
суд копии искового заявления и приложенных к нему документов
по числу ответчиков. Копии искового заявления и приложенных к
нему документов, переданные истцом в Третейский суд,
направляются ответчику (-ам) ответственным секретарем
Третейского суда.
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;
- наименования и места нахождения организаций, являющихся
сторонами третейского разбирательства; фамилии, имена,
отчества, даты и места рождения, места жительства и места
работы граждан - предпринимателей и граждан, являющихся
сторонами третейского разбирательства;
- обоснование компетенции Третейского суда;
- требования истца;
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- 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;
- документы, подтверждающие исковые требования;
- Выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, в том числе и в отношении
ответчика, не превышающие 1 (одного) месяца с момента их
выдачи компетентным органом государственной власти до
момента предоставления в Третейский суд (в случаях и порядке,
оговоренных в пункте 2 статьи 24 настоящего Регламента);
- документ, подтверждающий уплату третейского сбора;
- доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия представителя;
- проект договора, если заявлено требование о понуждении
заключить договор.
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;
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- 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 должно 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;
2) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости
истребуемого имущества, при этом оценка последнего должна
быть подтверждена надлежащим документом;
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 к взысканию
и указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штраф, пени)
и проценты;
2. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных
требований, определяется суммой всех требований.
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3. В цену иска не включаются требования о возмещении
третейских сборов и расходов, а также издержек сторон.
4. 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
между сторонами третейского разбирательства устанавливаются
Положением о третейских расходах и сборах.
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 разбирательства должны представить
Третейскому суду свои предложения по составу Третейского суда
(с указанием на коллегиальный или единоличный порядок
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рассмотрения дела и конкретными судьями из Списка судей
Третейского суда).
3. Определение Председателя Третейского суда или его
Заместителя о возбуждении производства по делу выносится,
если исковое заявление подано с соблюдением требований,
установленных настоящим Регламентом.
4. В случае если при разрешении вопроса о принятии искового
заявления к производству будет установлено, что в поступивших
в Третейский суд документах отсутствует третейское соглашение
о передаче спора на разрешение Третейского суда, то Председатель
Третейского суда или его Заместитель возвращает поступившие
документы заявителю, о чем выносит Определение.
Статья 23. Устранение недостатков искового заявления
1. Установив, что исковое заявление подано с нарушением
требований, предусмотренных статьей 18, 19, 21 настоящего
Регламента, Председатель (Заместитель Председателя)
Третейского суда в течение 3 (трех) дней с даты поступления
искового заявления оставляет дело без движения и предлагает
истцу устранить обнаруженные недостатки. Срок устранения
недостатков, как правило, не должен превышать 10 (десяти) дней
со дня направления истцу вышеуказанного предложения.
До устранения вышеуказанных недостатков дело остается без
движения.
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. При получении искового заявления и возбуждении
производства по делу, секретарь Третейского суда уведомляет об
этом ответчика, одновременно направляет (вручает) последнему
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
или
индивидуальными
предпринимателями,
корреспонденция направляется по юридическим адресам сторон.
Информация о юридических адресах должна быть представлена в
Третейский суд в форме подлинника либо заверенной копии
Выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
В случае если Ответчик является юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, Истец при обращении с
иском обязан приложить к исковому заявлению Выписку из
ЕГРЮЛ или Выписку из ЕГРИП со сроком получения не
позднее 30 (Тридцати) дней до подачи иска.
3. Если Ответчиком является физическое лицо, без образования
юридического лица и не являющееся индивидуальным
предпринимателем, 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),
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решения и определения Третейского суда, прочие документы
направляются заказными письмами с уведомлением о вручении.
5. Любые из указанных в настоящей статье документов 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 по адресам
сторон и лиц, участвующих в деле, хотя бы адресат по этому
адресу не находится или не проживает, отказался от получения
или в разумный срок составляющий, как правило, не более 3
(трех) рабочих дней, не явился за получением соответствующего
почтового отправления.
7. Если иное не предусмотрено законом, доказательством
вручения сторонам третейского разбирательства почтовых
отправлений Третейского суда являются:
- почтовые уведомления, накладные службы доставки
(курьерской, почтово-курьерской службы) о вручении
корреспонденции доставленной по последнему известному
Третейскому суду адресу получателя, независимо кем они
подписаны со стороны получателя;
- отправления Третейского суда, доставленные по последнему
известному Третейскому суду адресу получателя с отметкой
почты либо службы доставки об их возврате в связи с тем, что
получатель по указанному адресу не находится, не проживает,
отказался от получения или в разумный срок составляющий, как
правило, не более 3 (трех) рабочих дней, не явился за получением
соответствующего почтового отправления;
- распечатка о движении или вручении соответствующей
корреспонденции с Интернет сайта Почты России (www.
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russianpost.ru) по адресу получателя, если иное не предусмотрено
законом, настоящим Регламентом либо соглашением сторон.
8. Если законом либо соглашением сторон третейского
разбирательства не предусмотрено иное, то доказательством
вручения получателям документов и иных материалов, указанных
в настоящей статье может быть также отчет о доставке
электронного письма Третейского суда по адресу электронной
почты получателя, либо отчет о доставке вышеуказанных
документов или материалов на факс получателя, если адрес
электронной почты или номер факса получателя согласованы
сторонами в третейском соглашении или в договоре, содержащем
третейскую оговорку, либо отдельно указаны получателем в
письме, адресованном Третейскому суду.
Статья 25. Отзыв на иск
1. Ответчик в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения
уведомления о принятии искового заявления к рассмотрению
представляет в Третейский суд отзыв на исковое заявление с
приложением документов, подтверждающих возражения
относительно иска.
2. Отзыв, представленный с нарушением срока, указанного в
п.1 настоящей статьи, может быть не принят к рассмотрению,
если состав Третейского суда сочтет неуважительной причину его
позднего представления.
Правила, установленные настоящим пунктом, равным образом
распространяются на дополнения, уточнения, изменения искового
заявления.
3. Непредставление отзыва на исковое заявление не может
рассматриваться в качестве подтверждения признания ответчиком
иска.
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4. 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,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего отзыв.
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 вышеуказанного
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.
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3. Встречный иск рассматривается составом Третейского суда,
рассматривающим первоначальный иск, в случае если:
- Председателем состава Третейского суда вынесено
определение о принятии первоначального иска к рассмотрению по
правилам статьи 39 настоящего 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 настоящего Регламента.
Определение о возвращении встречного искового заявления в
связи с отсутствием условий, предусмотренных пунктом 3
настоящей статьи, выносит состав Третейского суда,
рассматривающий первоначальный иск.
Копии определения о возвращении встречного 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 отсутствуют возражения другой стороны и Третейский суд
не признает нецелесообразным разрешить такое изменение с
учетом допущенной задержки или ущерба для интересов другой
стороны или любых иных обстоятельств.
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При этом , исковое требование (встречное исковое требование)
не может быть изменено таким образом, чтобы в результате
изменения оно оказалось выходящим за пределы третейской
оговорки или третейской записи.
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.
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
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(далее по тексту – «Список третейских судей», либо «Список»),
утвержденный
Советом
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга.
2. В случае, если спор подлежит рассмотрению 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, адрес электронной почты (если
таковой у вышеуказанного лица имеется).
Статья 30. Основные и запасные третейские судьи.
1. При формировании коллегиального или единоличного
состава Третейского суда стороны (а в случаях, предусмотренных
Регламентом – 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.
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3. Замена основного третейского судьи на запасного может
быть произведена как при подготовке дела к слушанию, так и в
процессе рассмотрения дела по существу.
4. Замена третейского судьи производится на основании
Определения Председателя Третейского суда или его Заместителя.
Копия определения о замене третейского судьи направляется
сторонам третейского разбирательства не позднее дня,
следующего за днём вынесения этого Определения.
Статья 31. Порядок рассмотрения спора в коллегиальном
составе
1. 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.
2. 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 (пункт 4 статьи 28 настоящего
Регламента).
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2. Соглашение сторон о рассмотрении спора единоличным
третейским судьей может содержать указание на избранного
сторонами из Списка третейских судей основного и запасного
единоличного третейского судью.
3. 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.
4. О назначении за стороны основного и (или) запасного
единоличного третейского судьи Председатель Третейского суда
(его Заместитель) выносит определение.
5. 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
1. Истец избирает третейского судью (основного и запасного)
из Списка третейских судей путем указания его имени и фамилии
в исковом заявлении.
2. 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
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назначаются за истца Председателем Третейского суда (его
Заместителем) из Списка третейских судей в течение 3 (трех)
дней с даты поступления искового заявления.
3. О назначении за истца основного и (или) запасного
третейского судьи Председатель Третейского суда выносит
Определение.
4. 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 течение 7 (семи) дней с даты получения
указанного в статье 24 настоящего Регламента уведомления о
принятии искового заявления к рассмотрению письменно
сообщает Третейскому суду имя и фамилию избранного им
основного и запасного третейского судьи.
2. В случае, если ответчик не изберет третейского судью в
срок, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, или
обратиться с просьбой 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.
3. О назначении за ответчика основного и (или) запасного
третейского судьи Председатель Третейского суда (его
Заместитель) выносит определение.
4. Копии определения о назначении за ответчика основного и
(или) запасного третейского судьи направляются сторонам не
позднее дня, следующего после дня вынесения Определения.
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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.
В этом случае таким третейским судьей может быть лицо, как
входящее, так и не входящее в Список третейских судей (пункт 2
статья 29 настоящего 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 3 (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 течение 5 (пяти) дней с даты 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 5 (пяти)
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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.
Копии Определения об избрании или назначении основного и
(или) запасного председателя состава Третейского суда
направляются сторонам не позднее дня, следующего после дня
вынесения Определения.
Статья 36. Формирование состава Третейского суда при
участии в деле нескольких истцов и/или нескольких
ответчиков
1. 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.
2. 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.
3. 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 настоящим Регламентом, или просят о
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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 дня, следующего после дня вынесения
Определения.
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
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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
1. Председатель состава Третейского суда, признав дело
подготовленным, и по согласованию с остальными судьями
состава Третейского суда, выносит определение о назначении его
к разбирательству в заседании Третейского суда.
2. Ответственный секретарь Третейского суда не позднее дня,
следующего за днем 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.
3. Уведомление о времени и месте заседания Третейского суда
направляется и вручается в порядке, предусмотренном статьей 24
настоящего 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
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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;
- 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.
Обеспечительными мерами могут быть:
1) наложение ареста на денежные средства (в том числе
денежные средства, которые будут поступать на банковский
счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и
находящиеся у него или других лиц;
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2) запрещение ответчику и другим лицам совершать
определенные действия, касающиеся предмета спора;
3) возложение на ответчика обязанности совершить
определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения
состояния спорного имущества;
4) передача спорного имущества на хранение истцу или
другому лицу;
5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом
исполнительному или иному документу, взыскание по которому
производится в бесспорном (безакцептном) порядке;
6) приостановление реализации имущества в случае
предъявления иска об освобождении имущества от ареста.
Третейским судом могут быть приняты иные обеспечительные
меры, а также одновременно может быть принято несколько
обеспечительных мер. В любом случае, обеспечительные меры
должны быть соразмерны заявленному требованию.
2. Председатель Третейского суда или состав Третейского
суда, рассматривающий дело, выносит определение о принятии
обеспечительных мер или определение об отказе в принятии
обеспечительных мер. К заявлению о принятии обеспечительных
мер, сторона третейского разбирательства, запрашивающая
принятие
обеспечительных
мер,
прилагает
документ,
подтверждающий оплату третейского сбора за принятие
обеспечительных мер.
3. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в
Третейском суде, за исключением споров рассматриваемых в
рамках международного коммерческого арбитража, может быть
подано стороной третейского разбирательства в государственный
суд Российской Федерации в порядке, установленном
процессуальным законодательством Российской Федерации. К
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заявлению об обеспечении иска прилагаются доказательства
предъявления иска в третейский суд, определение третейского
суда о принятии обеспечительных мер, а также доказательства
уплаты государственной пошлины в порядке и размере, которые
установлены федеральным законом.
4. В случае, когда сторона обратилась в компетентный суд с
заявлением об обеспечении иска, поданного в Третейский суд или
рассматриваемого в нем, а также в случае вынесения компетентным
судом определения об обеспечении этого иска или об отказе в его
обеспечении, сторона обязана без промедления указанную
информацию довести до сведения Третейского суда.
5. Обращение стороны в государственный суд Российской
Федерации до или во время третейского разбирательства с
просьбой о принятии мер по обеспечению иска, предъявленного в
Третейский суд и вынесение государственным судом определения
о принятии таких мер не являются несовместимым с соглашением
о передаче спора на рассмотрение Третейского суда.
Статья 41. Заседание Третейского суда. Устное слушание
1. Третейское разбирательство осуществляется в заседании
Третейского суда с участием сторон и/или их представителей.
2. Для разрешения вопросов, не затрагивающих существа
спора или процессуальных прав и обязанностей сторон третейского
разбирательства, Третейский суд может провести заседание без
вызова сторон или их представителей.
3. 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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4. 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
1. По соглашению сторон третейское разбирательство может
осуществляться в заседании Третейского суда без проведения
устного слушания на основе письменных материалов, имеющихся
в деле.
2. 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
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усмотрению испрашивать представление доказательств от сторон,
вызывать и заслушивать свидетелей.
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
1. 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.
2. Стороны третейского разбирательства вправе обратиться с
ходатайством о назначении экспертизы и представить составу
Третейского суда вопросы, которые должны быть поставлены
перед экспертом. Окончательный круг вопросов, по которым
требуется заключение эксперта, а также кандидатуры экспертов
определяются составом Третейского суда и указываются в
принимаемом им определении о назначении экспертизы.
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3. Назначенные Третейским судом эксперты имеют право
знакомиться с материалами дела, запрашивать через Третейский
суд у сторон третейского разбирательства дополнительные
материалы или доказательства.
4. В случае необходимости экспертиза проводится с участием
сторон третейского разбирательства или их уполномоченных
представителей.
4. В случае неисполнения стороной (-ми) определения
Третейского суда о назначении экспертизы, в том числе: неоплаты
услуг эксперта, непредставления документов и т.д., что
препятствует нормальному проведению экспертизы, Третейский
суд разрешает спор по документам, имеющимся в материалах
дела, с учетом собственной оценки обстоятельств, по которым
назначалась экспертиза, при этом стороны не вправе в дальнейшем
ссылаться на отсутствие экспертного заключения или на
неправильность в связи с этим соответствующей оценки
обстоятельств данной Третейским судом.
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,
исследуемого судом как письменное доказательство, либо в
создании или изменении предмета, исследуемого судом как
вещественное доказательство.
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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 устные заявления и ходатайства лиц,
участвующих в деле, консультации специалистов, соглашения
сторон по фактическим обстоятельствам дела и иные важные
заявления лиц, участвующих в деле;
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9) Указание оснований отложения слушания или завершения
разбирательства;
10) Дату протокола;
11) Отметку об использовании средств аудиозаписи, систем
видеоконференц-связи и (или) иных технических средств в ходе
судебного заседания;
12) Подписи судей.
3. Срок изготовления протокола составляет 10 (Десять)
рабочих дней со дня окончания судебного заседания. Стороны
вправе ознакомиться с содержанием протокола, получить копию
протокола и представить суду замечания на протокол в 5 (пяти)
дней с даты 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
1. 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
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доказательствам, если причина непредставления доказательств,
признана составом Третейского суда неуважительной.
2. Стороны вправе известить Третейский суд о возможности
рассмотрения спора в их отсутствие.
3. 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.
4. 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
1. 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.
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2. Третейский суд может отложить разбирательство по
ходатайству обеих сторон в случае их обращения за содействием
к посреднику в целях урегулирования спора.
3. В случае, если лицо, участвующее в деле и уведомленное
надлежащим образом о времени и месте заседания Третейского
суда, заявило ходатайство об отложении разбирательства с
обоснованием причины неявки в заседание Третейского суда,
Третейский суд вправе отложить разбирательство, если признает
причины неявки уважительными.
4. Третейский суд вправе отложить разбирательство по
ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в
заседание Третейского суда его представителя по уважительной
причине.
5. 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.
6. Третейское разбирательство может быть отложено на срок,
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших
основанием для отложения.
7. Об отложении разбирательства Третейский суд выносит
Определение.
8. О времени и месте нового заседания Третейского суда
ответственный секретарь Третейского суда уведомляет лиц,
участвующих в деле, и других участников третейского

86

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2015

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

разбирательства. Лица, явившиеся в заседание Третейского суда,
могут уведомляться о времени и месте нового заседания
непосредственно в заседании Третейского суда под расписку в
протоколе.
9. 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.
10. При необходимости в устных слушаниях (судебном
заседании) может быть объявлен перерыв продолжительностью
не более 10 (десяти) дней, о чем указывается в протоколе устных
слушаний.
Стороны третейского разбирательства, не принимавшие
участие в устных слушаниях (судебном заседании), письменно не
извещаются о перерыве, при этом соответствующая сторона
третейского разбирательства считается надлежаще уведомленной
о времени и месте проведения устных слушаний, если получила
уведомление Третейского суда о первоначальном времени и месте
проведения судебного заседания, до перерыва.
Статья 50. Приостановление третейского разбирательства
1. При необходимости по заявлению сторон или инициативе
Третейского суда разбирательство может быть приостановлено.
2. Третейский суд возобновляет разбирательство по заявлению
лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после
устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо
до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого
разбирательство было приостановлено.
3. О приостановлении разбирательства и его возобновлении
Третейский суд выносит определение.
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4. Копии Определения о приостановлении третейского
разбирательства и его возобновлении направляются сторонам не
позднее дня, следующего после дня вынесения Определения.
Статья 51. Окончание разбирательства дела по существу
После исследования доказательств и прений сторон
Председатель состава Третейского суда объявляет рассмотрение
дела по существу законченным и удаляет присутствующих в зале
лиц для принятия Третейским судом решения.
VII. ОТВОДЫ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ТРЕТЕЙСКОГО СУДЬИ
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 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 10 (десяти) дней после
того, как сторона узнала о формировании состава Третейского
суда или после того, как сторона узнала или должна была узнать
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об обстоятельствах, которые могут служить основанием для
отвода.
3 .Заявление об отводе, сделанное позднее вышеуказанного
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 третейского судьи,
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.
4. Вопрос об отводе, заявленном нескольким третейским
судьям или всему составу Третейского суда, разрешается
Председателем Третейского суда, а в случае его отсутствия – его
Заместителем. Последствия удовлетворения заявлений о
самоотводе или об отводе изложены в статье 55 настоящего
Регламента.
5. Сторона третейского разбирательства может заявить отвод
третейскому судье, которого она назначила, лишь по причинам,
которые ей стали известны после его назначения.
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При этом, если сторона третейского разбирательства не
заявила об отводе третейского судьи в течение 5 (пяти) дней с
того момента, когда ей стали известны обстоятельства, служащие
основанием для отвода, но до принятия окончательного решения
по делу, она считается отказавшейся от своего права заявить
такой отвод.
О результатах рассмотрения вопроса о самоотводе или об
отводе указывается в Определении Третейского суда.
Статья 55. Прекращение полномочий третейского судьи
1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по
соглашению сторон.
2. Если стороны не договорились об ином, то в случае, когда
третейский судья оказывается юридически или фактически
неспособным выполнять свои функции или отказался от принятия
полномочий третейского судьи или по иным причинам не
осуществляет их без оправданной задержки, в том числе, если
третейский судья дважды без уважительных причин не является
в судебное заседание, а также, если третейский судья был отведен
или заявил самоотвод, его полномочия прекращаются.
3. Полномочия третейского судьи прекращаются после
принятия решения по конкретному делу. В случае обращения
одной из сторон в Третейский суд с заявлением о принятии
дополнительного решения или с заявлением о разъяснении
решения (исполнения решения) или с заявлением об исправлении
описок, опечаток, арифметических ошибок, полномочия
третейского судьи возобновляются, а затем прекращаются после
совершения указанных процессуальных действий в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом.
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Статья 56. Замена третейского судьи
1. В случае прекращения полномочий основного третейского
судьи (в том числе в силу самоотвода, либо 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 настоящего
Регламента).
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.
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.
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2. Решение принимается третейскими судьями, участвующими
в судебном заседании, в условиях, обеспечивающих тайну
совещания третейских 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
третейского суда, решение принимается путем голосования
большинством голосов. Последним голосует председатель состава
третейского суда. Судья, не согласный с мнением большинства.
Обязан подписать решение и вправе изложить в письменной
форме особое мнение, которое приобщается к делу, но не
оглашается при объявлении решения третейского суда.
4. Решение Третейского суда считается принятым в тот день,
когда оно изготовлено в окончательной форме.
5. Решение подписывается единоличным третейским судьей, а
в случае коллегиального рассмотрения дела - всеми судьями,
участвовавшими в принятии решения.
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 15 (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.
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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 граждан-предпринимателей 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;
- выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении
полностью или в части каждого из заявленных требований,
указание на распределение между сторонами судебных расходов;
- мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства,
принял или отклонил приведённые в обоснование своих требований
и возражений доводы лиц, участвующих в деле;
- мотивы, на которых основано его решение, за исключением
случаев, когда стороны согласились, что третейское решение не
должно быть мотивировано;
- в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части
решения может быть указано только на признание иска ответчиком
и принятие его судом;
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- подписи Третейских судей.
2. Решение Третейского суда выполняется в 1 (одном)
экземпляре и приобщается к делу.
3. Копии Третейского решения, заверенные Председателем
состава Третейского суда или единоличным третейским судьёй,
направляются сторонам Третейским судом по почте заказными
письмами с уведомлениями о вручении или вручаются сторонам
третейского разбирательства иными способами, указанными в
статье 24 настоящего Регламента.
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 (десяти) 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 (десяти) дней после его
получения. Третейский суд уведомляет стороны о дате, времени и
месте рассмотрении заявления, однако, неявка сторон не
препятствует принятию дополнительного решения.
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По результатам рассмотрения заявления принимается либо
дополнительное решение, либо определение об отказе в
удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.
2. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может
в течение 10 (десять) дней после получения решения обратиться
в Третейский суд с заявлением о разъяснении решения или с
заявлением о разъяснении исполнения решения.
Указанное заявление рассматривается составом Третейского
суда, разрешившим спор, в течение 10 (десять) 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;
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- принятия Определения об отсутствии у Третейского суда
компетенции рассматривать спор, ранее принятый Третейским
судом к производству;
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, иного третейского суда или иного компетентного 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.
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
1. Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в этом
суде в течение 5 (пяти) лет, с даты принятия по нему решения.
2. По истечении срока хранения дела подлежат уничтожению
в присутствии ответственного секретаря Третейского суда,
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архивариуса (при наличии такой должности) и представителя
организации, производящей уничтожение дел.
Об уничтожении дел указанными лицами составляется
соответствующий акт, который утверждается Председателем
Третейского суда.
3. В акте об уничтожении дел содержатся следующие данные:
номер дела, дата рассмотрения спора, предмет и стороны спора,
количество страниц в деле.
4. К акту об уничтожении дел прилагаются описи документов,
имевшихся в уничтоженных делах, с указанием на их подлинность,
а также подлинники решений третейского суда или окончательных
определений, подлинники или копии третейских (арбитражных)
соглашений (оговорок).
5. Акты об уничтожении дел с приложениями хранятся в
архиве Третейского суда постоянно. В случае прекращения
деятельности Третейского суда акты об уничтожении дел с
приложениями и не уничтоженные дела передаются для
дальнейшего хранения в компетентный государственный суд.
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 3 (трех) месяцев со дня получения
стороной, подавшей заявление, решения Третейского суда.
2. Основаниями для отмены решения Третейского суда
компетентным судом являются:
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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.
При этом, 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 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.
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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 в решении срок или в соответствии с Федеральным
законом, 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
по тексту –«исполнительный лист»).
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);
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- 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.
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Президиума
Третейского арбитражного суда
при Адвокатской палате
Санкт-Петербурга
от 17 апреля 2014 года
Председатель Президиума
Третейского суда
_____________ 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;
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- иные расходы, связанные
определенные третейским судом.

с

рассмотрением

дела,

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
организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Третейского суда, оплата 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 500 000

50 000

от 500 001
до 3 000 000

50 000 + 1,5% от суммы выше 500 000

от 3 000 001
до 10 000 000

90 000 + 1,0% от суммы выше 3 000 000

свыше
10 000 000

160 000 + 0,3% от суммы выше 10 000 000,
но не более 200 000 рублей

* Максимальный размер третейского сбора – 200 000 (Двести тысяч) рублей
** В случае если стороны согласовали рассмотрение их спора одним третейским судьей, то размер
третейского сбора уменьшается на 30 (Тридцать) процентов.
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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 иностранной валюте третейский
сбор исчисляется и уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на
день осуществления платежа.
Третейский сбор уплачивается истцом при подаче искового
заявления. К исковому заявлению, подаваемому в Третейский
суд, должна быть приложена заверенная истцом копия платежного
документа, подтверждающего оплату третейского сбора в полном
объеме. В случае не оплаты (неполной оплаты) третейского
сбора, поданное в Третейский суд исковое заявление остается без
движения.
По мотивированному ходатайству истца Председатель
Третейского суда либо его заместитель при разрешении вопроса
о приеме искового заявления может предоставить истцу отсрочку
оплаты третейского сбора до даты третейского разбирательства.
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.
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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 из гонорара третейских судей.
Регистрационный сбор составляет 30 (Тридцать) процентов от
третейского сбора.
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.
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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
разбирательству

расходов

по

третейскому

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 заключения сторонами мирового соглашения, сумма
третейского сбора и судебных издержек распределяется между
сторонами поровну, если стороны в мировом соглашении не
установят иной порядок распределения расходов.
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
судебных издержек разрешается Третейским судом.
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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 очередной ежегодной Конференции
адвокатов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга от 23 апреля 2010 года
Президент Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
____________________ Е.В. Семеняко
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕТЕЙСКОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Статья 1
Третейский суд при Адвокатской палате Санкт-Петербурга (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 Третейского суда – Третейский арбитражный
суд при Адвокатской палате Санкт-Петербурга
Наименование Третейского суда на английском языке – Court
of Arbitration under 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.
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Статья 4
Соглашение о передаче спора Третейскому суду (третейская
оговорка) может касаться конкретного спора, определенных
категорий или всех без исключения споров, которые возникли
или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо
гражданско-правовым 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
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беспристрастности
третейских
судей,
состязательности и равноправия сторон.

диспозитивности,

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.
109

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2015

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

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 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;
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- истечения срока, на который назначен третейский судья.
- в случае невозможности осуществлять функции третейского
судьи по состоянию здоровья.
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 СанктПетербурга 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.
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Статья 13
Председатель Третейского суда и его Заместители назначаются
Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга сроком на три
года.
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.
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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.
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
Санкт-Петербурга.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОДЫ
ЮРИЯ НОВОЛОДСКОГО

Балтийская коллегия имени А.А. Собчака известна не
только
своим
президентом
Юрием
Михайловичем
Новолодским, знаменитым адвокатом, ярким трибуном и
общественным деятелем, но и особой системой организации
этого адвокатского образования.
В телефонном справочнике «Все адвокаты Санкт-Петербурга
и Ленинградской области» за 2013 год в цветной вкладке о
коллегии сказано, что «особенностью ее организации является
оказание юридической помощи на специализированной основе».
В коллегии созданы специализированные агентства по
различным направлениям: уголовно-правовое, административноправовое, арбитражное, таможенное, налоговое, агентство
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земельно-имущественных отношений, агентство по обращению в
Европейский суд по правам человека и другие.
Все это позволяет Балтийской коллегии быть не только одной
из самых востребованных адвокатских образований в СанктПетербурге и Северо-Западном федеральном округе, но и
заслуженно получать высшие награды адвокатского сообщества
России.
В 2010 году коллегии была присуждена Национальная премия
в области адвокатуры и адвокатской деятельности – своеобразный
российский адвокатский «Оскар».
С президентом Балтийской коллегии Юрием Новолодским
мы встретились в его обставленном старинной мебелью кабинете:
с картинами, многочисленными грамотами, книжными полками и
столом, который и выглядит так, как и должен выглядеть стол
одного из самых известных адвокатов Петербурга.

- Юрий Михайлович, как возникла идея создать Балтийскую
коллегию адвокатов?
- Летом 1996 года должны были пройти выборы губернатора
Санкт-Петербурга, и я не исключал, что при той ситуации,
которая возникла в нашем городе, Анатолий Собчак мог и не
переизбраться петербургским градоначальником. Поэтому я
обратился к Владимиру Путину, который был тогда правой рукой
мэра Петербурга, что не худо бы проанализировать вариант с
поражением Анатолия Александровича.
Мы верим в его победу, но если все-таки он проиграет, то
можно было бы создать адвокатскую коллегию и работать вместе.
Владимир Владимирович сказал: «Да, да, да, если хочешь я
позвоню министру юстиции…» Я ответил, что я уже подготовил
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все необходимые документы и могу сам все достаточно быстро
организовать. Собчак выборы проиграл, и я с ним встретился в
Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов
первого сентября 1996 года. И там я еще раз задал ему вопрос,
будем ли мы вместе создавать коллегию. Он ответил
утвердительно. Путин к тому времени уже уехал в Москву.
«Будем вдвоем создавать? – спросил я Собчака, он ответил, что
да, вдвоем. Тогда я его попросил подобрать несколько профессоров
с юридического факультета, и он это сделал.
Мы учредили Балтийскую коллегию адвокатов. Замечу, что
редко какую коллегию в России учреждают несколько докторов
наук, известнейших ученых-правоведов. Собчак, Егоров, Сергеев
и еще восемь человек стали учредителями нашего адвокатского
образования. В последние дни декабря 1996 года я зарегистрировал
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коллегию, а с первого января нового года я ушел в отставку с
поста начальника управления юстиции мэрии. Вместе с Анатолием
Александровичем Собчаком мы стали разрабатывать стратегию
развития нашей коллегии.

- И какова она была?
- Заслуга Анатолия Александровича в том, что он сразу
же определил правильную стратегию развития нашей
коллегии. Собчак мне сказал, что в молодости он был
адвокатом и знает сегодняшнее состояние нашей профессии,
и он бы не хотел, что бы мы стали такими как все. А для
того, чтобы мы не стали такими как все, необходимо
руководствоваться
значительно
более
высокими
стандартами нашей профессии, чем которые существуют в
современной российской адвокатуре.
А для этого
необходимо специализироваться. И эта идея, от которой
мы не отступали никогда, это его идея.

- Вы выстроили новую систему организации адвокатской
коллегии…
- Адвокат, который сегодня бежит в гражданское дело,
завтра – в следствие, послезавтра – в арбитраж, он не может
высокопрофессионально оказать помощь в любом сколько-нибудь
сложном деле. Это мое твердое убеждение. Необходимо
специализация. Мы создали специализированные агентства по
различным направлениям юридической отрасли.
Когда мы стали реализовывать наш план, то мы столкнулись с
одной очень трудной задачей – очень трудно сделать специалиста
в какой-либо его отрасли, если не сказать – невозможно вообще.
И тогда мы пошли по другому пути: стали брать опытных
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специалистов с этой юридической отрасли. Так у нас появился
один из руководителей налоговой инспекции города, высочайший
профессионал в своем деле. Вокруг этого специалиста возникает
процесс кристаллизации. Как правило, у такого адвоката работы
больше, чем он может выполнить, и он начинает привлекать своих
коллег, а те постепенно специализируются в, например, налоговой
отрасли, и им незачем, да и нет уже желания заниматься другой
категорией дел. За год адвокат уже становится специалистом.
Так же мы поступили, когда взяли одного из руководителей
таможенного управления. Через год у нас работало таможенное
агентство.
Сегодня, если необходимо провести какое-либо серьезное
уголовное дело, адвокат эффективно работать в одиночку не
может. У нас к делу подключается несколько специалистов,
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потому что любое дело имеет свою специфику.
Каждый раз мы создаем группу адвокатов вокруг сложного
уголовного дела. Так же работают адвокаты в США и
Великобритании. В России мы первая коллегия, которая на
практике реализует этот принцип.

- Есть какие-то критерии, по которым Вы принимаете
адвокатов в вашу коллегию?
- Я лично занимаюсь каждым соискателем. Сегодня у нас
трудится около пятидесяти адвокатов. Я считаю это оптимальным
количеством для такого адвокатского образования как коллегия.
Больше нам не надо. Поэтому мы берем и уже опытных коллег, и
берем молодых юристов в стажеры, и они через какое-то время
становятся профессионалами.
Вот недавно ко мне приходит парень, возьмите меня, я из
бедной семьи, но я очень хочу работать в вашей коллегии. И я
беру его и стараюсь создать, может быть, даже особые условия,
как-то помочь ему. Я ведь и сам приехал в Ленинград из
провинции и знаю, как трудно стать на ноги в адвокатуре… Без
денег, без связей, без какой-либо опеки…

- У Вас много оправдательных приговоров в коллегии…
- Да, никто ведь не задумывается, а почему это так, почему в
нашем городе оправдательный приговор – редкость.
За нашими победами в процессе стоит огромная работа и
общий высокий уровень стандартов адвокатской профессии,
который мы требуем от наших коллег. Сегодня я могу сказать,
что мне не стыдно за мое детище – Балтийскую коллегию
адвокатов имени А.А. Собчака.
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Мне кажется, что мы создали почти идеальный вариант
организации адвокатской коллегии, такой, которую я когда-то
задумывал вместе с Анатолием Александровичем Собчаком.

- Если коротко, каковы принципы организации Вашей
коллегии?
- Это специализация, это высокий профессионализм, это
обязательное отведение с первого плана денег. Невозможно стать
хорошим адвокатским образованием, если во главе угла будут
деньги. Нельзя брать деньги за то, что вы не можете сделать,
если вы не можете помочь человеку.
Если для адвоката главным в профессии становятся деньги,
значит все, пошел процесс «разадвокачивания»…

- А управление коллегией, как Вы его осуществляете?
- Я считаю, что система должна быть саморегулируемая, я
вообще не вмешиваюсь в то, что называется адвокатской
деятельностью. Президиум, в котором у нас всего три человека
– я, Александр Михайлович Дворянский и Михаил Александрович Ишуков - решает формальные вопросы: прием в коллегию, распределения стажеров.
Формирование же направлений решается не через Президиум,
а индивидуально, когда в коллегию приходит или приглашается
классный специалист из какой-либо юридической отрасли.
Президиум фиксирует протоколом создание специализированного
агентства, назначает его руководителя, а через три месяца мы
заслушиваем отчет о проделанной работе.
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- Какое значение имеет финансирование работы коллегии?
У Вас один из самых высоких взносов…
- Сегодня у нас семь тысяч. Я считаю, что надо бы поднять до
десяти.
Вопрос о финансировании – один из самых важных и
болезненных. Адвокаты не любят расставаться с деньгами. Но не
может коллегия выглядеть как какая-то нищая контора. И,
конечно, не может развиваться никакой институт без
финансирования, и адвокатура не исключение.
У нас один ремонт стоил около пятидесяти тысяч долларов. А
кроме качественного современного ремонта нужно купить
мебель, компьютеры, другую технику, нужно, чтобы адвокатам и
клиентам было комфортно в помещении коллегии – для этого
необходимы значительные вложения. Поэтому содержание
коллегии не может быть грошовым. И здесь должны быть свои
стандарты. Внешний вид помещения, в котором размещается
коллегия, – не мелочь, это важная составляющая профессии.

- Какие новые проекты сегодня Вы осуществляете на уровне
коллегии?
- Я уверен, что наш новый проект будет представлять интерес
не только для адвокатов нашей коллегии, но и для петербургской
адвокатуры в целом. Недавно, мы организовали Агентство сбора
доказательств. Его возглавил вице-президент коллегии –
заслуженный юрист Российской Федерации – Анатолий
Александрович Смирнов, человек с огромным житейским и
профессиональным опытом.
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Явным недостатком сегодняшней адвокатуры является
неумение организовывать поиск и обработку доказательственной
информации, способной определить судьбу уголовных,
гражданских, арбитражных и иных дел, которыми занимаются
адвокаты.
В агентстве сбора доказательств в зависимости от задач,
определяемых конкретикой дела, будут создаваться адвокатские
аналитические группы, которые будут целенаправленно
заниматься отысканием и обработкой доказательственной
информации в различных сферах, где эта информация могла
сохраниться.
Я уверен, что профессиональный успех адвоката зависит от
привнесения в дело новой информации, способной разрушить
доказательственную конструкцию процессуальных противников.
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Зачастую адвокату, непосредственно участвующему в деле, не
хватает ни времени, ни опыта для сбора доказательственной
информации. Этим займутся адвокаты, вошедшие в
специализированные аналитические группы нашего Агентства
сбора доказательств. Профессиональное взаимодействие
адвокатов, направленное на достижение общей цели в конкретном
деле, откроет новые возможности для адвокатуры. Помощь в
сборе и обработке доказательственной информации мы готовы
будем оказывать не только адвокатам нашей коллегии, но и
любому заинтересованному в этом адвокату Петербурга и
Ленинградской области.
Я сейчас пишу книгу «Доказывание в практической
деятельности адвоката-защитника».
Эта книга станет теоретической и практической базой нашего
нового проекта. В этой работе описано понятие информационных
следовых кодов, которые будут активно использоваться в
современном доказывании.
Когда мы полностью создадим систему сбора и обработки
следовой информации, то в Петербурге у доверителей появится
возможность получить качественную и высокопрофессиональную
услугу, которую в другом месте они получить не смогут.
Так что мы стараемся идти в ногу с 21 веком. Без этого сегодня
невозможно представить нашу профессию. Она требует
внедрения новых технологий и современных принципов
организации профессии.
Беседовал Милослав Федоров
Фото Сергей Унру
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Сведения о мерах дисциплинарного
воздействия, примененных Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
за период с 01 марта 2014 г. по 01 марта 2015 г.
I. Объявлено замечание
1. Барыгин Е.А.
		
2. Борисов Е.С.
		
3. Воронцова Л.А.
		
4. Герасимов О.А.
		
5. Гудков В.Ю.
		
6. Кириенов В.В.
		
7. Куклина М.А.
		
8. Лескова А.С.
		
9. Лифинцев Г.В.
		
10. Мартынчик Д.А.
		
11. Минин Л.Г.
		
12. Отрешко Т.А.
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Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Кабинет адвоката
БОРИСОВА Евгения Станиславовича
Адвокатский кабинет
Воронцовой Людмилы Алексеевны
Санкт-Петербургская коллегия
адвокатов «ЮрКонсалт Интернейшл»
Адвокатское бюро «АКТОР»
Санкт-Петербург
Адвокатский кабинет адвоката
Кириенова В.В.
Адвокатский кабинет
«ПИТЕР АДВОКАТ»
Коллегия адвокатов
«КУТУЗОВСКАЯ»
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская 		
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская 		
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13. Патрино С.И.
		
14. Попков Д.В.
15. Родионова Е.В.
		
16. Сарычев А.В.
17. Слободин В.И.
		
18. Смирнов В.В.
		
19. Смирнов Е.А.
		
20. Третьяк О.Л.
		
21. Феллехусс Кхалид
22. Хачикян А.А.
		

коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская 		
коллегия адвокатов
Коллегия адвокатов «Нарвская»
Санкт-Петербургская городская 		
коллегия адвокатов
«Адвокатский кабинет Сарычева»
Адвокатское бюро «Слободин и
партнеры» Санкт-Петербурга
Адвокатский кабинет
«Смирнов Валерий Владимирович»
Санкт-Петербургская городская 		
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Адвокатское образование не избрано
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»

II. Объявлено предупреждение
1. Богданов В.В.
		
2. Вебер А.Л.
2 предупреждения
3. Волнянский С.П.
		
4. Гаврилов А.О.
2 предупреждения
5. Демидова О.П.
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Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
имени Федора Никифоровича Плевако
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
Адвокатский кабинет
«Волнянский Сергей Петрович»
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
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6. Дербенев С.А.
		
7. Дробышев О.П.
		
8. Заберов А.В.
2 предупреждения
9. Заиров Г.М.
10. Иванов П.А.
		
11. Карпова О.В.
12. Кияшко О.И.
		
13. Лаптев А.В.
		
14. Литвинов Д.А.
15. Магер В.А.
		
16. Мазовецкий Р.С.
		
17. Новиков А.Е.
		
18. Паклин К.Ж.
		
19. Ржавичев И.С.
		
20. Рябчиков И.А.
		
21. Саченко А.Л.
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Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Дробышева Олега Петровича
Адвокатский кабинет
Заберова Андрея Валерьевича
Адвокатский кабинет «Заиров Г.М.»
Адвокатский кабинет
«Присяжный поверенный»
Адвокатский кабинет Карповой О.В.
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет «Галерная 43»
Адвокатский кабинет
«Магер Виктор Александрович»
Адвокатский кабинет
«СтройПроектЭкспертиза»
Адвокатский кабинет
«Адвокат ЛОДЗЯТО»
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
«Адвокат Ржавичев Илья Сергеевич»
Адвокатский кабинет «АДВОКАТ
Рябчиков Игорь Анатольевич»
Балтийская коллегия адвокатов
имени Анатолия Собчака
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22. Сендерихин М.П. Санкт-Петербургская городская
		
коллегия адвокатов
23. Содель В.М.
Адвокатский кабинет
		
Содель Валентин Михайлович
24. Счастный А.В. Санкт-Петербургская городская
		
коллегия адвокатов
25. Терехов И.Ю.
Адвокатский кабинет Терехова И.Ю.
26. Тутаев А.А.
Адвокатский кабинет
		
Тутаев Адам Ахметович
27. Фофанов В.А.
Санкт-Петербургская Объединенная
		
коллегия адвокатов
28. Чернелевская Е.Н. Адвокатский кабинет «Чернелевская»
29. Эксархопуло В.А. Невская Коллегия адвокатов
		
Санкт-Петербурга
III. Прекращен статус адвоката
1. Агамян А.В.
		
2. Андреева Е.П.
3. Ванунц Е.А.
		
4. Галяев А.Х.
		
5. Дружинина Ю.М.
6. Ерошкина М.А.
		
7. Жуйков А.С.
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Санкт-Петербургская городская 		
коллегия адвокатов
Адвокатское образование не избрано
Санкт-Петербургская городская 		
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская коллегия 		
адвокатов
Адвокатский кабинет «Правозащита»
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Санкт-Петербургская городская 		
коллегия адвокатов
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8. Кабисова А.З.
		
9. Кулебакина И.В.
10. Литвинов Д.А.
11. Мелёхина Т.А.
		
12. Морозов Г.Ю.
13. Навасардян В.Р.
		
14. Новиков В.А.
		
15. Салогоиль Е.Э.
		
16. Сапун В.В.
		
17. Счастный А.В.
		
18. Трофименко В.В.
		
19. Ушахин Д.А.
		
20. Феллехусс Кхалид
21. Хачиров А.М.
22. Яковенко Н.А.
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Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет Кулебакиной И.В.
Адвокатский кабинет «Галерная 43»
Адвокатское бюро «Гарнин и Партнеры.
Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет Морозова Г.Ю.
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Санкт-Петербургская городская 		
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская 		
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская 		
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет «Адвокат
Трофименко Владимир Васильевич»
Адвокатский кабинет адвоката
Ушахина Дмитрия Александровича
Адвокатское образование не избрано
Адвокатский кабинет «Хачирова А.М.»
Юго-Западная коллегия адвокатов
«ГАРАНТ» г.Санкт-Петербурга
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