Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа
от 27 октября 2022 года № 66
Инструкция
о порядке организации и проведения судебных
заседаний с использованием системы веб-конференции
информационной системы «Картотека арбитражных дел»
в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа
I. Общие положения
1.1. Настоящая

Инструкция

определяет

основные

требования

и порядок проведения судебных заседаний с использованием системы
веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных
дел» (далее – онлайн-заседание, веб-конференция) в Арбитражном суде
Восточно-Сибирского округа (далее – суд).
1.2. Организация

онлайн-заседания

в

суде

осуществляется

в порядке, установленном статьями 153, 153.2, 154 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, с особенностями,
предусмотренными
сервиса

настоящей

«Онлайн-заседания»

Инструкцией,
информационной

а

также
системы

инструкцией
«Картотека

арбитражных дел»1.
1.3. По делам, рассматриваемым судом в закрытом судебном
заседании,

судебное

разбирательство

в

режиме

онлайн-заседания

не проводится.
1.4. Лицами, обеспечивающими организацию проведения онлайнзаседаний, являются помощники судей.
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Размещена для общего доступа в информационной системе «Картотека арбитражных дел» по адресу:
https://my.arbitr.ru/#help/4/55
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II. Подготовка к проведению онлайн-заседания
2.1. К участию в онлайн-заседании допускаются лица, участвующие
в деле, и иные участники арбитражного процесса, личность которых
устанавливается
средств,

с

использованием

обеспечивающих

присутствия

(единой

информационно-технологических

идентификацию

системы

лица

идентификации

без
и

его

личного

аутентификации,

единой биометрической системы).
Получение учетной записи в единой системе идентификации
и

аутентификации

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 информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

в электронной форме».
2.2. Суд

в

определении

о

принятии

кассационной

жалобы

к производству указывает на возможность организации и проведения
онлайн-заседания,
необходимость

отдельно
заполнения

разъясняя
специальной

участникам
электронной

процесса
формы

в информационной системе «Мой Арбитр».
2.3. Для

участия

в

онлайн-заседании

лицом,

участвующим

в деле, либо его представителем подается ходатайство об участии
в судебном заседании путем использования системы веб-конференции
информационной системы «Картотека арбитражных дел» (далее –
ходатайство об участии в онлайн-заседании) путем непосредственного
заполнения электронной формы в информационной системе «Мой
Арбитр».
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2.4. Гражданин

или

индивидуальный

предприниматель,

участвующие в деле, прикладывают к ходатайству об участии в онлайнзаседании копию паспорта. Представитель лица, участвующего в деле,
прикладывает к ходатайству копии паспорта и документа о высшем
юридическом образовании или об ученой степени по юридической
специальности в соответствии с частью 3 статьи 59 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

к

должна

быть

ходатайству

или

иного

документа,

Федерации.

приложена

подтверждающего

копия

полномочия

Кроме

того,

доверенности
на

ведение

дела в арбитражном суде.
2.5. Ходатайство об участии в онлайн-заседании рассматривается
судом

единолично

в

пятидневный

срок

после

дня

поступления

ходатайства в суд без извещения сторон в соответствии с частью 4
статьи

159

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации.
По результатам рассмотрения ходатайства об участии в онлайнзаседании суд выносит определение с одновременным внесением
соответствующей информации в электронном виде в информационной
системе «Мой арбитр».
2.6. 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;
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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.
Уведомление об отклонении

судом ходатайства об участии

в онлайн-заседании поступает на активированный адрес электронной
почты пользователя, подавшего ходатайство.
2.7. 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 2.4. настоящей Инструкции;
– ходатайство об участии в онлайн-заседании подано, минуя
заполнение электронной формы в информационной системе «Мой
Арбитр»;
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– ходатайство

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.
2.8. При соблюдении лицом, участвующим в деле, либо иным
участником процесса требований, перечисленных в пунктах 2.3 и 2.4
настоящей Инструкции, а также при наличии технической возможности
суд

удовлетворяет

ходатайство

об

участии

в

онлайн-заседании

путем вынесения соответствующего определения. Об удовлетворении
соответствующего

ходатайства

может

быть

также

указано

в определении о принятии кассационной жалобы к производству
и назначении судебного разбирательства.
При выявлении технической возможности проведения онлайнзаседания помощник судьи, учитывая занятость залов, обеспеченных
соответствующим техническим оборудованием, указанных в пункте 2.11
настоящей Инструкции, вносит сведения о номере дела и времени
судебного
сайте

заседания

суда

единого

в соответствующую таблицу на внутреннем
корпоративного

портала

арбитражных

судов

Российской Федерации.
2.9. При

удовлетворении

судом

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.
При этом в соответствующую карточку дела в информационной
системе «Картотека арбитражных дел» добавляется запись о назначении
онлайн-заседания

для

информирования

других

участников

дела

и предоставления им возможности присоединиться к онлайн-заседанию
с соблюдением установленного порядка.
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2.10. В назначенное время пользователи, допущенные для участия
в
в

онлайн-заседании,
соответствующей

«Картотека

используют
карточке

арбитражных

вкладку

дела

дел».

Для

в

«Онлайн-заседания»

информационной

участия

в

системе

онлайн-заседании

пользователи должны быть авторизованы в информационной системе
«Картотека арбитражных дел» с использованием учетных записей
единой

системы

которых

были

пользователям

идентификации
поданы

и

аутентификации,

соответствующие

информационной

системы

посредством

ходатайства.

«Картотека

Иным

арбитражных

дел» доступ к модулю для участия в онлайн-заседании в указанной
вкладке не предоставляется.
2.11. Онлайн-заседания проводятся в залах судебных заседаний
№ 210, № 310, № 410 и № 510 суда, оборудованных соответствующими
панорамными

камерами,

необходимыми

для

мониторами

и

использования

акустическими
системы

системами,

веб-конференции

информационной системы «Картотека арбитражных дел».
III. Порядок проведения онлайн-заседания
3.1. До начала онлайн-заседания суд при содействии помощника
судьи

проверяет

наличие

технической

возможности

проведения

заседания, в том числе выясняет наличие возможности лиц, заявивших
ходатайства об участии в онлайн-заседании, принять участие в вебконференции, после чего открывает судебное заседание и объявляет
кассационную жалобу по делу, подлежащую рассмотрению.
3.2. Проверка явки, установление личностей лиц, участвующих
в онлайн-заседании, и проверка их полномочий осуществляется судом
на основании документов, приложенных сторонами к ходатайству
об участии в онлайн-заседании.
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При

наличии

обоснованных

сомнений

относительно

того,

что в онлайн-заседании участвует лицо, прошедшее идентификацию
или аутентификацию, либо относительно волеизъявления такого лица,
суд вправе отложить судебное разбирательство на основании части 5
статьи

158

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации.
Лица,

участвующие

в

онлайн-заседании,

обязаны

соблюдать

установленный порядок в соответствии с положениями статьи 154
Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации.

Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не подчиняющееся
законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения
может быть отключено от веб-конференции.
3.3. На

время

принятия

судебного

акта

суд

удаляется

в совещательную комнату, обеспечивая при этом соблюдение тайны
совещания судей. В указанный период лица, участвующие в онлайнзаседании, не должны выходить из веб-конференции.
3.4. В случае возникновения технической неисправности либо
иной

невозможности

проведения

(продолжения)

онлайн-заседания

судья, рассматривающий дело, объявляет перерыв в соответствии
со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации или откладывает судебное заседание на основании части 5
статьи

158

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации.
В определении суд вправе разъяснить, что в случае, если в судебном
заседании

после

окончания

перерыва

или

отложения

наличие

технических неисправностей со стороны участника судебного заседания
не позволит провести онлайн-заседание, кассационная жалоба будет
рассмотрена судом в отсутствие такого участника онлайн-заседания.
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Факт наличия технических неисправностей, не позволяющих
провести

онлайн-заседание,

фиксируется

в

соответствующем

акте,

который прилагается к материалам дела.
3.5. Помощником

судьи

составляется

протокол

и

ведется

видеозапись судебного заседания. Материальный носитель видеозаписи
онлайн-заседания приобщается к протоколу судебного заседания.

