Инструкция
для участия в судебном заседании
с использованием системы веб-конференции
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информационной системы «Картотека арбитражных дел» (далее – онлайн-заседание, вебконференция) допускаются только пользователи с учетными записями, подтвержденными в единой
системе идентификации и аутентификации. Получение соответствующих учетных записей
осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 года № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
2. Для участия в онлайн-заседании лицом, участвующим в деле, либо его представителем
подается ходатайство об участии в онлайн-заседании путем непосредственного заполнения
электронной формы в информационной системе «Мой Арбитр».

3. Для подачи ходатайства необходимо выбрать на главной странице «Заявления и Ходатайства».

4. Указать номер дела и нажать на кнопку поиска.

5. Выбрать заявителя, заполнить сведения об участнике, указать номер телефона и адрес электронной почты,
нажать «Далее».

6. Указать вид обращения «Арбитражные заседания в онлайн и ВКС режиме», в списке выбрать «Ходатайство
об участии в онлайн-заседании».

7. Выбрать первичные и/или иные документы (выбрать документ, назначенный к рассмотрению в судебном
заседании).

8. Указать ФИО в поле «Подписанты».
9. Прикрепить документ (Обращение в суд), нажав «Добавить файл».
Гражданин или индивидуальный предприниматель, участвующие в деле, прикладывают
к ходатайству об участии в онлайн-заседании копию паспорта.
Представитель лица, участвующего в деле, прикладывает к ходатайству следующие документы:
1) копию паспорта;
2) копию
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по юридической специальности в соответствии с частью 3 статьи 59 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации;
3) копию доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия на ведение дела
в арбитражном суде.
10. Нажать «Отправить».

11. Подтвердить данные и нажать «Отправить заявление».

12. Ходатайство об участии в онлайн-заседании, поданное посредством информационной
системы «Мой Арбитр», отклоняется сотрудником отдела делопроизводства суда и считается
не поступившим в суд округа в следующих случаях:
1) производство по указанному в ходатайстве об участии в онлайн-заседании делу не ведется
в суде кассационной инстанции;
2) участником процесса либо его представителем при заполнении специальной электронной
формы в информационной системе «Мой Арбитр» не указано, по какому обособленному спору
в деле о банкротстве заявлено ходатайство об участии в онлайн-заседании;
3) заявителем в перечне, предлагаемом информационной системой «Мой Арбитр», указан иной
вид документа вместо: «Ходатайство об участии в онлайн-заседании»;
4) иные случаи, являющиеся причиной отклонения документов, указанные в Порядке подачи
в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе
в форме электронного документа, утвержденном Приказом Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 252.

13. Ходатайство об участии в онлайн-заседании, в соответствии с частью 2 статьи 153.2
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не подлежит удовлетворению
в следующих случаях:
1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с использованием
системы веб-конференции;
2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании.
При этом к отсутствию технической возможности для участия в судебном заседании
с использованием системы веб-конференции относятся, в том числе, следующие случаи:
– участником процесса либо его представителем не представлены документы, указанные
в пункте 9 настоящей Инструкции;
– ходатайство об участии в онлайн-заседании подано, минуя заполнение электронной формы
в информационной системе «Мой Арбитр»;
– ходатайство об участии в онлайн-заседании подано с использованием учетной записи,
не принадлежащей лицу, планирующему принять участие в судебном онлайн-заседании;
– ранее удовлетворено ходатайство об участии в судебном заседании с использованием систем
видеоконференц-связи.

14. После удовлетворения ходатайства об участии в онлайн-заседании на активированный
адрес электронной почты пользователя, подавшего ходатайство, поступает соответствующее
уведомление в электронном виде с указанием даты и времени заседания.

15. На вкладке «Онлайн-заседания» информационной системы «Картотека арбитражных дел» отобразится
запланированное заседание. В соответствующей карточке дела появится запись о проведении онлайн-заседания
с указанием даты и времени заседания для информирования других участников дела и предоставлении
им возможности присоединиться к онлайн-заседанию путем заполнения специальной электронной формы
в информационной системе «Мой Арбитр».

16. В запланированное время во вкладке «Онлайн-заседания» информационной системы «Картотека арбитражных
дел» появляется возможность открыть онлайн-заседание (после начала заседания судьей надпись меняется
на «Онлайн-заседание идет»). Для этого пользователи, одобренные для участия в судебном онлайн-заседании,
должны быть авторизованы под теми учетными записями в единой системе идентификации и аутентификации,
которые использовались при подаче соответствующего ходатайства. Другим пользователям информационной
системы «Картотека арбитражных дел» модуль для проведения заседаний в режиме онлайн-заседания на этой
вкладке доступен не будет.

17. После нажатия откроется окно, на котором требуется разрешить использование микрофона и камеры.

18. Проверка явки, установление личностей лиц, участвующих в деле, и проверка их полномочий осуществляется
судом на основании документов, представленных сторонами к ходатайству об участии в онлайн-заседании. При
наличии сомнений в подлинности личности участника судебного заседания, суд вправе отказать ему в допуске
к участию в онлайн-заседании. После установления возможности проведения онлайн-заседания и проверки явки,
личностей и полномочий лиц, участвующих в онлайн-заседании, проводится судебное заседание.

