Порядок направления ходатайства об участии в судебном онлайн-заседании и
требования к используемому оборудованию.
Лица, участвующие в деле, вправе принять участие в судебном
заседании с использованием системы веб-конференции информационной
системы «Картотека арбитражных дел» (далее - судебное онлайн-заседание).
Участникам судебного процесса при заявлении ходатайства об участии в
судебном онлайн-заседании следует учитывать, что ходатайства о
приобщении к материалам дела дополнения к апелляционной жалобе, отзыва
и других процессуальных документов, ходатайства о приобщении
дополнительных документов во время судебного онлайн-заседания не могут
быть удовлетворены в силу специфики проведения данного заседания.
В случае необходимости заявления вышеуказанных ходатайств,
участник процесса обязан направить в соответствии с требованиями
ст.ст.65,66 АПК РФ данные процессуальные документы другим лицам,
участвующим в деле, а затем посредством онлайн-сервиса подачи
документов «Мой арбитр» направить в суд, приложив доказательства
направления документов иным участникам процесса.
Лица, участвующие в деле, должны обратить внимание, что при
проведении
онлайн-заседания
действуют
нормы
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующие
порядок рассмотрения дел: глава 6, статьи 131, 153, 154, 262, 268.
Для передачи в судебном онлайн-заседании изображения и звука
надлежащего качества лицам, участвующим в деле, необходимо следующее:
1.
Использовать стационарный компьютер или ноутбук.
2.
Использовать веб-браузер Google Chrome.
3.
Настроить веб-браузер, дав разрешение на использование
микрофона и камеры для сайта https://guard.arbitr.ru/.
4.
На оборудовании, с которого буден осуществлено подключение к
онлайн-заседанию, заблаговременно протестировать свой канал связи с
помощью любого онлайн-ресурса (например,
https://2ip.ru/speed/,
https://www.speedtest.net/) для определения пропускной способности канала.
В случае, если скорость меньше 20 Мбит/с обратиться к специалисту,
предоставляющему услуги по подключению к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», для увеличения скорости.
Рекомендуется использовать проводное соединение.
5.
Открыть
следующие
ip-адреса
и
порты:
185.10.60.70;

185.10.60.92;

185.10.60.91;

84.201.184.28;

84.201.140.29

tcp 443 udp 10000 согласно инструкции (https://my.arbitr.ru/#help/4/55).
6. Перед заседанием проверить работоспособность микрофона/камеры
при помощи средств диагностики, предоставленных системой «Картотека
арбитражных дел» (https://guard.arbitr.ru/#vks), либо сторонних сервисов.
7. Использовать в заседании гарнитуру. Если использование гарнитуры
невозможно, следить за тем, чтобы микрофон был включен только при
выступлении, в остальных случаях (когда говорит судья или другой участник

процесса) микрофон должен быть выключен во избежание появления
звуковых помех.
8. Поместить сотовый телефон на расстоянии не менее 1 метра от
компьютера или ноутбука.
9. Установить веб-камеру в положение, обеспечивающее передачу
изображения представителя при даче пояснений суду стоя в соответствии с
требованиями ст.154 АПК РФ.
Ходатайство об участии в судебном онлайн-заседании должно быть
заявлено не позднее, чем за три рабочих дня до даты судебного заседания.
В ходатайстве должно быть указано при помощи каких технических
средств заявитель будет участвовать в судебном онлайн-заседании
(стационарный компьютер или ноутбук, проводное интернет-соединение или
WI-FI, веб-браузер, наличие гарнитуры, скорость интернет-канала), номер
телефона и адрес электронной почты заявителя ходатайства, адрес, по
которому расположено используемое для участия в онлайн-заседании
оборудование.
Ходатайство об участии в судебном онлайн-заседании рассматривается
судом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.
Судья согласовывает возможность участия в судебном онлайн-заседании
в административном интерфейсе информационной системы «Мой Арбитр»,
без вынесения определения в порядке ч.2 ст.159, ст.184 АПК РФ.
Ходатайство подлежит отклонению в следующих случаях:
- ходатайство заявлено менее, чем за 3 рабочих дня до даты судебного
заседания;
- гражданин или индивидуальный предприниматель не представил
копию паспорта, представитель участвующего в деле лица - копии паспорта и
(или) документа о наличии высшего юридического образования либо ученой
степени
по
юридической
специальности
и
(или)
документа,
подтверждающего полномочия представителя;
- в ходатайстве не указаны технические характеристики оборудования,
которое планируется использовать для участия в онлайн-заседании и номер
телефона заявителя ходатайства;
- отсутствует техническая возможность проведения судебного онлайнзаседания в арбитражном суде либо с использованием технического
оборудования заявителя ходатайства;
- оборудование заявителя ходатайства не соответствует вышеуказанным
техническим требованиям;
- ранее удовлетворено ходатайство об участии в судебном заседании
путем использования систем видеоконференц-связи;
- дело рассматривается в закрытом судебном заседании.
Суд вправе отказать в удовлетворении ходатайства об участии в
судебном онлайн-заседании, если заявитель не обеспечил техническую
возможность участия в ранее назначенном онлайн-заседании.

