УТВЕРЖДЕНО
приказом
Арбитражного суда
Хабаровского края
от 31 декабря 2013 № 106 од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и проведения судебных заседаний с
использованием системы видеоконференц-связи
в Арбитражном суде Хабаровского края
(с изменениями, внесенными приказами председателя
Арбитражного суда Хабаровского края
от 22.12.2015 № 109од, от 13.04.2018 № 38од)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения судебных заседаний с использованием системы видеоконференцсвязи (далее – ВКС) в Арбитражном суде Хабаровского края.
1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение в
Арбитражном суде Хабаровского края реализации права лиц, участвующих в
деле, и иных участников арбитражного процесса участвовать в судебном
заседании путем использования систем видеоконференц-связи в
соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ), Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О
некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №
228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации».
1.3. С учетом подготовительных технических работ судебные заседания
с использованием систем ВКС проводятся с понедельника по четверг с 09-00
до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), в предпраздничные дни с 09-00 до 1700 (перерыв с 13-00 до 14-00). Ежеквартально во вторую среду месяца,
следующего за каждым отчетным кварталом, в связи с проведением
совещаний судей и работников аппарата суда по подведению итогов работы
суда и решению организационных вопросов, судебные заседания с
использованием видеоконференц-связи проводятся с 09-00 до 13-00:
- в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений, по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина,
37, зал № 302 (номер для соединения 3401);
- в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений, по адресу: г. Хабаровск, пер.
Спортивный, 8, зал № 103 (номер для соединения 3402).
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Профилактические работы, видеосовещания и другие организационные
мероприятия Арбитражного суда Хабаровского края с использованием
системы ВКС проводятся по пятницам.
Время, отведенное на 1 судебное заседание с использованием системы
видеоконференц-связи - 1 час.
1.4. Лицами, ответственными в суде за организацию проведения ВКС,
являются:
- в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений – помощник заместителя председателя
суда;
- в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений – помощник заместителя председателя
суда.
1.5. Лицами, ответственными за техническое обеспечение проведения
ВКС являются специалисты отдела информатизации и связи.
2. Порядок организации проведения видеоконференц-связи
арбитражным судом, рассматривающим дело
2.1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного
процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования
систем ВКС при условии заявления в соответствии с частью 1 статьи 153.1
АПК РФ ими ходатайства об этом и при наличии в соответствующих
арбитражных судах технической возможности осуществления ВКС.
В ходатайстве об участии в судебном заседании путем использования
систем ВКС указывается арбитражный суд, при содействии которого
заявитель может участвовать в судебном заседании.
2.2. Ходатайство лица, участвующего в деле, об участии в судебном
заседании путем использования систем ВКС подается в арбитражный суд
первой инстанции до назначения дела к судебному разбирательству
одновременно с подачей искового заявления или направлением отзыва на
исковое заявление.
Согласно части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте
судебного заседания размещается на официальном сайте арбитражного суда
в сети Интернет не позднее, чем за 15 дней до начала судебного заседания,
если иное не предусмотрено Кодексом.
Если ходатайство об участии в судебном заседании путем использования
систем ВКС подано после размещения на официальном сайте арбитражного
суда в сети Интернет определения о назначении дела к судебному
разбирательству (статья 137 АПК РФ), это ходатайство рассматривается по
правилам части 5 статьи 159 АПК РФ.
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Если ходатайство об участии в судебном заседании путем использования
систем ВКС подано лицом, участвующим в деле, после размещения на
официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет информации о
времени и месте предварительного судебного заседания (в том числе и в
случае, когда данное лицо прямо не заявляло возражений относительно
рассмотрения дела в его отсутствие), суд не вправе завершить
соответствующее предварительное судебное заседание и открыть судебное
заседание в суде первой инстанции на основании части 4 статьи 137 АПК РФ.
2.3. Поступающие в арбитражный суд письменные ходатайства об
участии в судебном заседании путем использования систем ВКС (в том
числе, поступающие вместе с исковым заявлением), регистрируются
сотрудниками отдела делопроизводства в АИС «Судопроизводство» не
позднее дня, следующего за днем их поступления, и в день регистрации либо
не позднее первой половины рабочего дня, следующего за днем регистрации,
передаются судье, в производстве которого находится дело.
При применении этого положения необходимо принимать во внимание,
что на лицо, заявляющее такое ходатайство, не возлагается обязанность
выяснять, имеется ли в арбитражном суде, при содействии которого
заявитель может участвовать в судебном заседании, техническая
возможность осуществления ВКС. Суд самостоятельно предпринимает
действия по выяснению указанного обстоятельства посредством имеющихся
в его распоряжении средств связи и, соответственно, удовлетворяет
ходатайство либо отказывает в его удовлетворении.
2.4. Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования
системы ВКС рассматривается судьей единолично в пятидневный срок после
дня поступления ходатайства в арбитражный суд без извещения сторон.
2.5. Для разрешения ходатайства необходимо согласовать наличие
технической возможности проведения судебного заседания с использованием
системы ВКС в суде, рассматривающем дело, а также в суде, организующем
сеанс ВКС.
При этом следует учитывать, что под наличием технической
возможности понимается наличие в арбитражном суде исправной системы
ВКС и объективной возможности проведения судебного заседания данным
способом в пределах установленного законом срока рассмотрения дела.
Отсутствием технической возможности является:
- проведение в указанное время во всех залах, оборудованных системами
видеоконференц-связи, ранее назначенных судебных заседаний или иных
мероприятий, проводимых с использованием средств видеоконференц-связи,
в соответствии с графиком ВКС;
- техническая неисправность оборудования.
2.6. Секретарь судебного заседания (помощник судьи) согласует с
лицом, ответственным за координацию работы по проведению судебных
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заседаний с использованием системы ВКС, наличие технической
возможности проведения судебного заседания с использованием ВКС на дату
и время, указанные судьей, либо на дату и время, на которые уже назначено
судебное заседание (в случае поступления ходатайства после назначения
судебного заседания).
В случае невозможности организации сеанса ВКС в предложенное
судьей, рассматривающим дело, время, координатор организации ВКС
предлагает иные возможные варианты проведения сеанса ВКС.
2.7. После согласования технической возможности проведения
судебного заседания с использованием ВКС в Арбитражном суде
Хабаровского края такую возможность необходимо согласовать с
арбитражным судом, который указан в ходатайстве о проведении ВКС
(путем телефонного или письменного запроса).
2.8. Арбитражный суд, рассматривающий дело, отказывает в
удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем
использования систем ВКС в случаях, если:
1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном
заседании с использованием систем видеоконференц-связи;
2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании;
3) имеются основания, предусмотренные частью 5 статьи 159 АПК РФ
(арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или
ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом,
участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным
правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание
судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию
законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если
заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое
ходатайство ранее по объективным причинам).
2.9. Копия определения об отказе в удовлетворении ходатайства об
участии в судебном заседании путем использования ВКС направляется
заявителю в пятидневный срок со дня вынесения определения.
Определение арбитражного суда об отказе в удовлетворении
ходатайства об участии в судебном заседании путем использования ВКС не
обжалуется (часть 1 статьи 188 АПК РФ).
2.10. При наличии технической возможности у соответствующего суда
информация о дате и времени проведения судебного заседания заносится
координатором ВКС в график проведения судебных заседаний с
использованием системы ВКС в день подтверждения запроса.
2.11. В случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном
заседании путем использования систем ВКС арбитражный суд,
рассматривающий дело, поручает соответствующему арбитражному суду,
при содействии которого заявитель сможет участвовать в таком судебном
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заседании, организацию ВКС, о чем выносится определение о судебном
поручении в соответствии со статьей 73 АПК РФ.
Копия определения о судебном поручении направляется в суд, которому
дано поручение об организации ВКС по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, а также по внутриведомственной электронной
почте.
Копия определения, вынесенного по результатам рассмотрения
ходатайства, в пятидневный срок со дня его вынесения также направляется
лицу, заявившему данное ходатайство, а в случае его удовлетворения – иным
лицам, участвующим в деле и иным участникам арбитражного процесса в
порядке, установленном статьей 122 АПК РФ.
2.12. Перед началом судебного заседания с использованием системы
ВКС секретарь судебного заседания (помощник судьи) проводит проверку
качества связи с соответствующим арбитражным судом.
В случае невозможности установления связи ввиду неустранимой в
данный момент технической неисправности, а также задержки начала
судебного заседания по организационным или иным причинам, об этом
незамедлительно сообщается соответствующему арбитражному суду
посредством телефонной связи; судья, рассматривающий дело, принимает
процессуальное решение по дальнейшему рассмотрению дела в соответствии
с нормами АПК РФ.
2.13. При отложении судебного разбирательства или объявления
перерыва в судебном заседании (в том числе и по инициативе суда) судья,
рассматривающий дело, выясняет – поддерживает ли ходатайство об участии
в судебном заседании с использованием ВКС в следующем судебном
заседании или после перерыва лицо, его заявившее. Если заявитель
ходатайства присутствует в судебном заседании, в котором принято решение
об отложении судебного разбирательства или объявления перерыва в
судебном заседании, ходатайство может быть заявлено в устной форме.
В случае невозможности проведения ВКС арбитражным судом,
организующим ВКС, составляется определение о невозможности исполнения
судебного поручения с указанием причин невозможности проведения ВКС.
2.14. На время принятия судебного акта по делу трансляция аудиовидеосигнала прерывается. Перед объявлением резолютивной части
принятого судебного акта трансляцию аудио-видеосигнала между
арбитражными судами восстанавливают.
2.15. Полученные от арбитражного суда, обеспечивающего проведение
сеанса ВКС, определение об исполнении судебного поручения, протокол
судебного заседания и материальный носитель с видеозаписью судебного
заседания приобщаются к материалам дела.
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3. Порядок организации и проведения видеоконференц-связи
в арбитражном суде, осуществляющем видеоконференц-связь
3.1. Техническая возможность проведения судебного заседания с
использованием системы ВКС с участием Арбитражного суда Хабаровского
края предварительно должна быть согласована запрашиваемым судом по
телефону либо письменно.
В случае согласования времени и даты проведения ВКС
соответствующая информация предварительно вносится координатором
сеансов ВКС в журнал учета сеансов ВКС, а также в график проведения ВКС
на сайте Арбитражного суда Хабаровского края.
3.2. В Арбитражном суде Хабаровского края ежегодно составляется
график исполнения судьями обязанностей по проведению ВКС с
арбитражными судами (график дежурств). График составляется сроком на
шесть месяцев, утверждается председателями судебных составов и
заместителями председателя суда. График доводится до сведения судей под
роспись.
3.3. Все поступившие определения о судебном поручении организации
ВКС от арбитражных судов регистрируются сотрудниками отдела
делопроизводства в АИС «Судопроизводство» не позднее дня, следующего
за днем их поступления и распределяются для исполнения в соответствии с
графиком дежурства судей.
Необходимо иметь ввиду, что дежурный судья не является судьей,
рассматривающим делом, поэтому правила АПК РФ о замене судьи, об
отводах в отношении него неприменимы.
3.4. Судебное поручение в течение дня передают судье, дежурство
которого назначено на дату проведения ВКС в соответствии с графиком
дежурств (дежурный судья).
3.5. Судья, обеспечивающий проведение сеанса ВКС, на основании
судебного поручения выносит определение о назначении судебного
заседания по выполнению судебного поручения.
В определении указывается на возможность организации ВКС, дата,
время и место проведения судебного заседания (время местное), а также
контактные данные помощника судьи и секретаря судебного заседания.
Копия определения о принятии судебного поручения направляется
арбитражному суду, вынесшему определение о судебном поручении,
заказной почтой, и в электронном виде по внутриведомственной электронной
почте.
3.6.
На
арбитражный
суд,
осуществляющий
организацию
видеоконференц-связи, возлагается обязанность проверить явку и установить
личности явившихся лиц, проверить их полномочия и выяснить вопрос о
возможности их участия в судебном заседании в соответствии с правилами,
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установленными частью 2 статьи 153 АПК РФ. Такие действия производятся
судьей арбитражного суда, осуществляющего организацию видеоконференцсвязи, за исключением случаев, если для проверки полномочий явившегося
лица требуется исследование материалов дела. В этих случаях проверка
полномочий осуществляется судом, рассматривающим дело, и судом,
осуществляющим организацию видеоконференц-связи, в соответствующей
части.
После совершения указанных действий судья суда, осуществляющего
организацию видеоконференц-связи, в судебном заседании не присутствует.
Иные действия, предусмотренные частью 2 статьи 153 АПК РФ,
совершаются судом, рассматривающим дело.
3.7. В случае неявки в судебное заседание лица, заявившего ходатайство
об участии в судебном заседании путем использования систем ВКС,
дежурный судья докладывает об этом суду, рассматривающему дело.
При этом лицо считается не явившимся в судебное заседание, если оно
отсутствует в зале заседания после истечения 15 минут со времени,
указанном в определении о назначении дела к судебному разбирательству.
В ходе сеанса ВКС помощник судьи (секретарь судебного заседания)
обеспечивает ведение видеозаписи. Протокол и видеозапись фиксируют
только факт неявки лиц.
После установления факта неявки лиц, заявивших ходатайство об
участии в судебном заседании путем использования систем ВКС, сеанс ВКС
завершается.
3.8. Арбитражный суд, рассматривающий дело, может заслушать
объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного
процесса, а также оценить письменные доказательства, иные документы и
материалы дела при условии наличия технических средств, обеспечивающих
возможность ознакомления с такими доказательствами (документ-камера).
Суд может отказать в удовлетворении ходатайства о предоставлении
письменных доказательств путем использования систем ВКС в случаях,
предусмотренных частью 5 статьи 159 АПК РФ.
Копии документов, представленных путем ВКС, незамедлительно
направляются в суд, рассматривающий дело, по факсимильной связи или по
каналам ведомственной электронной почты либо с использованием иных
средств связи (в том числе путем сканирования документов по средствам
документ-камеры).
Вещественные доказательства не могут быть представлены для осмотра
посредством использования систем ВКС и представляются в суд,
рассматривающий дело, для их исследования в судебном заседании согласно
требованиям статьи 162 АПК РФ.
3.9. В порядке оказания помощи судье в организации судебного
процесса с использованием систем видеоконференц-связи секретарь
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судебного заседания или помощник судьи на основании частей 1 и 2 статьи
58 АПК РФ осуществляет контроль над обеспечением технической
возможности проведения данного судебного заседания, содействует суду,
рассматривающему дело, в обозрении письменных доказательств
посредством документ-камеры и совершении иных действий в порядке
оказания помощи в организации судебного процесса.
В случае возникновения технических неполадок в использовании
систем
видеоконференц-связи
судья,
рассматривающий
дело,
незамедлительно информируется об этом посредством телефонной связи.
3.10. Протокол и видеозапись ведутся и в арбитражном суде,
рассматривающем дело, и в арбитражном суде, осуществляющем
организацию видеоконференц-связи.
Протокол, составляемый в суде, осуществляющем организацию ВКС,
является протоколом о совершении отдельного процессуального действия, в
нем указываются дата и место проведения судебного заседания,
наименование и номер дела, сведения о явке в судебное заседание лиц,
участвующих в деле, их представителей и иных участников арбитражного
процесса, а также делается отметка об использовании систем
видеоконференц-связи. Протокол подписывается секретарем судебного
заседания или помощником дежурного судьи, оказывающим помощь в
организации судебного процесса с использованием систем видеоконференцсвязи.
3.11. Стороны вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания в
порядке, предусмотренном статьей 155 АПК РФ, представить замечания на
него, получать копии записи ВКС (при предоставлении материального
носителя для ее записи), в суде, рассматривающем дело, и с копиями
протоколов в суде, организующем ВКС.
В случае ознакомления с протоколом в суде, организующем ВКС, и
представления замечаний на этот протокол сторона вправе направить их в
суд, рассматривающий дело, в сроки, определенные статьей 155 АПК РФ, в
электронном виде путем заполнения форм документов, размещенных на
официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, в порядке,
установленном Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.
3.12. В арбитражном суде, организующем ВКС, по окончании судебного
заседания с использованием систем ВКС помощник дежурного судьи
(секретарь судебного заседания) обеспечивает сохранение видеозаписи на
материальном носителе.
3.13. Секретарь судебного заседания суда, организующего ВКС,
подшивает в материалы дела, сформированного на основании полученного
судебного поручения арбитражного суда, рассматривающего дело,
следующие документы:
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- копия протокола судебного заседания, проводимого с использованием
ВКС;
- копии материальных носителей видеозаписи ВКС;
- копии материалов, представленных участником ВКС для обозрения
суду, рассматривающему дело;
- определение об исполнении судебного поручения.
3.14. Материальный носитель видеозаписи судебного заседания
направляется в 5-дневный срок в суд, рассматривающий дело, и приобщается
к протоколу судебного заседания.
3.15. Судом, осуществлявшим организацию видеоконференц-связи в
рамках выполнения судебного поручения, направляются в суд,
рассматривающий дело, вместе с материальным носителем видеозаписи
составленный им протокол и письменные доказательства, представленные в
судебном заседании посредством видеоконференц-связи (часть 2 статьи 74
АПК РФ). Указанные документы приобщаются судом, рассматривающим
дело, к протоколу судебного заседания и помещаются в материалы дела.
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