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Руководителю, юристу  

предприятия, организации 

 

/О кандидатуре арбитражного заседателя/ 

 

В течение длительного времени Арбитражный суд Республики Татарстан совместно 

с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан проводит работу по 

формированию института арбитражных заседателей Арбитражного суда РТ.  

В соответствии со статьями 17 и 19 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к рассмотрению дел арбитражными судами в первой инстанции 

могут быть привлечены арбитражные заседатели по ходатайству стороны в связи с особой 

сложностью дела и (или) необходимостью использования специальных знаний в сфере 

экономики, финансов, управления. 

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 30.05.2001 г. № 70-ФЗ «Об 

арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» торгово-

промышленные палаты представляют в арбитражные суды субъектов РФ кандидатуры 

арбитражных заседателей.  

 

Арбитражные заседатели принимают участие в рассмотрении дел и принятии 

решения наравне с профессиональными судьями и при осуществлении правосудия 

пользуются правами и несут обязанности судьи. 

В связи с этим  к кандидатам в арбитражные заседатели Федеральный закон  «Об 

арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» 

предъявляет определенные требования: ими могут быть  

 граждане Российской Федерации,  

 достигшие 25-летнего возраста, но не старше 70 лет,  

 с безупречной репутацией,  

 имеющие высшее образование,  

 стаж работы в экономической, финансовой, юридической, управленческой или 

предпринимательской деятельности не менее пяти лет. 

 

 



Необходимо отметить, что в соответствии с п. 1. ст. 60 АПК РФ арбитражные 

заседатели не могут быть представителями в арбитражном суде. 

Исходя из вышеуказанных требований, Торгово-промышленная палата Республики 

Татарстан просит Вас предоставить кандидатуру в арбитражные заседатели и в кратчайшие 

сроки направить в ТПП РТ подписанные и заверенные руководителями предприятий 

(организаций) следующие документы: 

заверенную копию первой страницы паспорта; 

справку-объективку с обязательным указанием контактных телефонов (рабочего и 

мобильного), даты составления, полных сведений о занимаемой должности, расшифровкой 

фамилии руководителя, подписавшего документ, с печатью организации (Приложение № 1 

к письму); 

–расписку согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к письму); 

заверенную копию диплома о высшем образовании с вкладышем; 

1 фотографию кандидата в арбитражные заседатели размером 4х6, наклеенную на 

справку-объективку; 

характеристику с указанием даты составления, сведений о занимаемой должности и 

расшифровкой фамилии лица, подписавшего документ, с печатью организации; 

 заверенную копию свидетельств о заключении (расторжении) брака (в случае смены 

фамилии). 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам Торгово-

промышленной палаты Республики Татарстан: (843) 236-06-27; 238-61-04. 

Ваши документы на кандидатов в арбитражные заседатели АС РТ прошу направлять 

по адресу: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д.18. Тел./факс: 236-06-27; 238-61-04; E-mail: 

lex@tpprt.ru. 

 

 

С уважением, 

 

Председатель   Союза  

«Торгово-промышленная палата  

Республики Татарстан»                                                                      Ш.Р. Агеев                                                                                                                                                                                                    
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