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Регламент
использования системы видеоконференц-связи
в Арбитражном суде Республики Марий Эл

1. Общие положения
1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об
этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах технической
возможности осуществления видеоконференц-связи.
2. Регламент использования системы видеоконференц-связи в Арбитражном суде Республики Марий Эл (далее – Регламент) разработан в соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ) и положениями постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 12 от 17.02.2011
«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».
3. Регламент регулирует порядок использования систем видеоконференц-связи Арбитражным судом Республики Марий Эл, рассматривающим
дело, а также выполнения им поручения другого арбитражного суда об организации сеанса видеоконференц-связи.
4. Арбитражный суд Республики Марий Эл ведет график судебных заседаний, назначенных с применением видеоконференц-связи, и размещает
его на своем официальном сайте в сети Интернет и на внутреннем портале
Высшего Арбитражного Суда РФ.
5. Судебные заседания с использованием систем видеоконференцсвязи в Арбитражном суде Республики Марий Эл проводятся в специально
оборудованном зале судебных заседаний № 1 (кабинет № 501).

2. Порядок использования систем видеоконференц-связи Арбитражным судом Республики Марий Эл, рассматривающим дело
1. Стороны, третьи лица, прокурор, государственные органы, имеющие место нахождения на территории другого субъекта РФ, вправе участвовать в судебном заседании Арбитражного суда Республики Марий Эл
путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления
ими ходатайства об этом и при наличии в каждом арбитражном суде технической возможности осуществления видеоконференц-связи.
2. В форме отдельного документа ходатайство об участии в судебном
заседании путем использования систем видеоконференц-связи (далее - ходатайство) может быть подано в Арбитражный суд Республики Марий Эл
не позднее пяти дней до назначения дела к судебному разбирательству.
Такое ходатайство также может быть изложено непосредственно в тексте
искового заявления или в отзыве на исковое заявление.
Если ходатайство подано после размещения на официальном сайте
арбитражного суда в сети Интернет определения о назначении дела к судебному разбирательству, арбитражный суд вправе удовлетворить ходатайство либо отказать в его удовлетворении на основании части 5 статьи
159 АПК РФ в связи с затягиванием процесса.
3. В ходатайстве указывается арбитражный суд субъекта РФ, при
содействии которого заявитель может участвовать в судебном заседании.
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 видеоконференц-связи.
При этом, как и всякое заявление по делу, ходатайство должно быть
мотивированным и содержать ссылки на причины, не позволяющие заявителю своевременно прибыть для участия в судебном заседании Арбитражного суда Республики Марий Эл.
4. Все поступившие в Арбитражный суд Республики Марий Эл ходатайства, в том числе изложенные непосредственно в тексте иска или отзыва на него, подлежат обязательной отдельной регистрации в день их поступления в АПК «Судебно-арбитражное делопроизводство». Данные вносятся специалистом отдела делопроизводства или помощником судьи.
Ходатайство подлежит распределению судье, рассматривающему дело
с участием заявителя. В день регистрации либо не позднее первой половины рабочего дня, следующего за днем регистрации, ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи передается специалистом помощнику судьи, который незамедлительно информирует судью о наличии такого ходатайства.

5. Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи рассматривается судьей, рассматривающим
дело, единолично в пятидневный срок после дня поступления ходатайства в арбитражный суд без извещения сторон.
Судья поручает помощнику совершить действия по выяснению наличия в арбитражном суде, при содействии которого заявитель может участвовать в судебном заседании, технической возможности осуществления
видеоконференц-связи. При этом под наличием технической возможности
понимается наличие в арбитражном суде исправной системы видеоконференц-связи и объективной возможности проведения судебного заседания
данным способом в пределах установленного законом срока рассмотрения
дела.
6. Помощник судьи в течение рабочего дня информирует лицо, ответственное за координацию работы по проведению судебных заседаний
и других мероприятий с использованием системы видеоконференцсвязи
(помощника председателя Арбитражного суда Республики Марий Эл), о
поступлении ходатайства и необходимости связи с другим арбитражным
судом субъекта РФ для проверки технической возможности осуществления
с ним видеоконференц-связи.
При этом помощник судьи по согласованию с судьей определяет дату
и время назначения судебного заседания с использованием видеоконференц-связи и сообщает эти данные ответственному лицу.
Ответственное лицо в день поступления ходатайства либо в первой
половине следующего рабочего дня самостоятельно либо в присутствии
помощника судьи выясняет у указанного заявителем арбитражного суда
субъекта РФ наличие технической возможности проведения видеоконференц-связи. Конкретные дата и время судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи согласуются между арбитражными судами посредством имеющихся в их распоряжении средств связи и согласно
графикам проведения судебных заседаний.
О результатах согласования незамедлительно уведомляется судья и
его помощник.
7. После согласования даты и времени проведения судебного заседания с использованием системы видеоконференц-связи помощник председателя Арбитражного суда Республики Марий Эл вносит сведения в график проведения сеансов видеоконференц-связи и размещает их на внутреннем портале Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
8. Помощник председателя информирует должностное лицо, ответственное за обеспечение технической поддержки работы системы видеоконференц-связи в Арбитражном суде Республики Марий Эл (началь-

ника отдела информатизации и связи), о дате проведения судебного заседания с использованием системы видеоконференц-связи.
Начальник отдела информатизации и связи незамедлительно после
внесения, размещает сведения о дате и времени проведения сеансов видеоконференц-связи на сайте Арбитражного суда Республики Марий Эл.
9. В удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании с
использованием системы видеоконференц-связи может быть отказано по
основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 153.1 АПК РФ, при наличии следующих обстоятельств:
- отсутствие в арбитражном суде, при содействии которого заявитель
может участвовать в судебном заседании, технической возможности для
участия в судебном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи;
- разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании.
Также в удовлетворении ходатайства может быть отказано, если заявитель не указал арбитражный суд, при содействии которого он сможет
участвовать в судебном заседании.
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.
Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи, поданное за несколько дней до начала судебного заседания, арбитражный суд вправе отклонить на основании части 5 статьи 159 АПК РФ, если установит, что оно не было 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.
Об отказе в удовлетворении ходатайства судья выносит определение.
10. В случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи арбитражный
суд, рассматривающий дело, поручает соответствующему арбитражному
суду, при содействии которого заявитель сможет участвовать в таком судебном заседании, организацию видеоконференц-связи, о чем в соответствии со статьей 73 АПК РФ выносится определение о судебном поручении с указанием времени и места проведения судебного заседания с применением видеоконференц-связи.

11. Копия определения, вынесенного по результатам рассмотрения
ходатайства, направляется на следующий день лицу, заявившему ходатайство.
Копия определения высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается адресату под расписку непосредственно
в суде, а в случаях, не терпящих отлагательства, направляются телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте.
12. В случае удовлетворения ходатайства определение о судебном поручении направляется по внутриведомственной электронной почте в
арбитражный суд субъекта РФ, при содействии которого заявитель может участвовать в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи.
13. В целях надлежащего учета и организации видеоконференцсвязи помощник судьи вручает копию определения о судебном поручении
помощнику председателя Арбитражного суда Республики Марий Эл и
начальнику отдела информатизации и связи, ответственному за обеспечение технической поддержки работы системы видеоконференц-связи, под
расписку в соответствующем журнале.
14. Ответственный за обеспечение технической поддержки работы систем видеоконференц-связи не позднее, чем за сутки до даты назначенного
судебного заседания должен провести тестовый сеанс связи с соответствующим арбитражным судом, а в день судебного заседания не позднее,
чем за двадцать минут до начала судебного заседания установить соединение с арбитражным судом, которому дано поручение организовать видеоконференц-связь.
15. Ответственный специалист обеспечивает техническую поддержку
при проведении судебного заседания путем использования видеоконференц-связи. В течение судебного заседания он обязан находиться в судебном зале и оказывать содействие в совершении действий, связанных с
применением системы видеоконференц-связи.
16. При выявлении в ходе подготовки систем технических неполадок, препятствующих проведению судебного заседания, а также остановки
видеоконференц-связи в ходе судебного заседания, ответственный специалист незамедлительно информирует судью о неисправности и определяет
примерный срок восстановления работоспособности систем видеоконференц-связи.
По указанию судьи с помощью телефонной или иной связи помощник
судьи уведомляет арбитражный суд субъекта РФ о невозможности своевременно осуществить видеоконференц-связь.

Если в ходе судебного заседания происходит ухудшение качества
видеосвязи, судья может объявить перерыв по техническим причинам. Ответственный специалист должен прервать сеанс видеоконференц-связи и
соединиться вновь с соответствующим арбитражным судом.
Если повторное соединение невозможно или не приводит к улучшению качества видеоконференц-связи, судья вправе принять решение о невозможности проведения судебного заседания в режиме видеоконференцсвязи.
В указанных ситуациях арбитражный суд может отложить судебное
разбирательство в соответствии с частью 5 статьи 158 АПК РФ, согласовав
новую дату и (или) время судебного заседания с арбитражным судом субъекта РФ.
17. Судья открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и иных участников арбитражного процесса, устанавливает их личность и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в судебное заседание,
и какие имеются сведения о причинах их неявки, выясняет вопрос о возможности их участия в судебном заседании.
Судьей также сообщается об участии в процессе заявителя путем
использования систем видеоконференц-связи.
Далее слово предоставляется судье арбитражного суда субъекта РФ,
осуществляющего организацию видеоконференц-связи, для проверки явки и установления личности лиц, явившихся в судебное заседание, проверки их полномочий, выяснения вопроса о возможности их участия в судебном заседании.
Такие действия производятся судьей арбитражного суда, осуществляющего организацию видеоконференц-связи, 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 арбитражным судом, рассматривающим дело.
18. Посредством использования систем видеоконференц-связи арбитражный суд может заслушать объяснения лиц, участвующих в деле (статья
81 АПК РФ), свидетельские показания (статья 88 АПК РФ), пояснения
эксперта по его заключению и ответы на дополнительные вопросы (часть 3
статьи 86 АПК РФ).

Для качественной организации видеозаписи все участники арбитражного процесса: судьи, представители лиц, участвующих в деле, должны
высказываться громко и внятно, выступающий должен сделать паузу в
несколько секунд при ответах на вопросы и переходе очереди выступления
к другому лицу.
19. Путем использования систем видеоконференц-связи лицом, участвующим в судебном заседании, могут быть представлены в арбитражный
суд, рассматривающий дело, письменные доказательства (статья 75 АПК
РФ), иные документы и материалы (статья 89 АПК РФ) при условии наличия технических средств, обеспечивающих возможность ознакомления с
такими доказательствами (документ-камера).
Арбитражный суд, осуществивший организацию видеоконференцсвязи судебного заседания, незамедлительно направляет копии представленных стороной документов в арбитражный суд, рассматривающий дело, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием
иных средств связи.
20. Об использовании в судебном заседании систем видеоконференцсвязи в протоколе судебного заседания делается соответствующая отметка.
Полученные от арбитражного суда, осуществившего организацию видеоконференц-связи судебного заседания, материальный носитель видеозаписи и копии документальных доказательств, представленные лицом, заявившим ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, приобщаются к протоколу судебного
заседания в процессе формирования судебного дела секретарем судебного
заседания.
21. При отложении судебного разбирательства и наличии ходатайства заявителя об участии в нем с использованием видеоконференц-связи
арбитражный суд должен согласовать новую дату и время судебного заседания с арбитражным судом субъекта РФ в прежнем порядке.
22. Назначение дел для рассмотрения в зале судебного заседания, оборудованного системами видеоконференц-связи, осуществляется с помощью онлайн-календаря. В календаре отражаются зарегистрированные судебные заседания. При планировании даты и времени проведения следующего судебного заседания судье необходимо учитывать уже назначенные
судебного заседания с применением видеоконференц-связи. С учетом графика судебных заседаний в календарь вносится запись о назначении судебного заседания с указанием номера дела, даты и времени его проведения.
Контроль за правильностью ведения онлайн-календаря осуществляет
лицо, ответственное за использование системы видеоконференц-связи в
Арбитражном суде Республики Марий Эл.

23. Ознакомление лица, участвующего в деле, с видеозаписью судебного заседания, осуществляется после удовлетворения судьей поданного
на его имя ходатайства, о чем судья делать на нем разрешительную запись,
адресованную секретарю.
Ознакомление участника дела с видеозаписью судебного заседания
производится в специально оборудованной комнате ознакомления с судебными делами.
Факт ознакомления с видеозаписью судебного заседания фиксируется
в общем порядке путем заполнения на оборотной стороне обложки судебного дела графы «Ознакомление с материалами дела».
24. По письменному ходатайству лица, участвующего в деле, может
быть изготовлена копия видеозаписи судебного заседания.
Материальный носитель для изготовления копии видеозаписи предоставляется лицом, заявившим указанное ходатайство.
Уплата государственной пошлины при подаче ходатайства об изготовлении копии видеозаписи судебного заседания Налоговым кодексом
Российской Федерации не предусмотрена.

3. Порядок выполнения Арбитражным судом Республики Марий Эл
поручения другого арбитражного суда об организации
сеанса видеоконференц-связи
1. Лицо, ответственное за координацию работы по проведению судебных заседаний и других мероприятий с использованием системы видеоконференц-связи, ведет график проведения сеансов видеоконференцсвязи, в котором фиксируется дата и время судебного заседания с использованием системы видеоконференц-связи, фамилии судей, участвующих в
судебном заседании.
График проведения сеансов видеоконференц-связи размещается на
сайте Арбитражного суда Республики Марий Эл и на внутреннем портале
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
2. Информация о сеансах видеоконференц-связи также учитывается
ответственным лицом в случае обращения арбитражного суда, направившего поручение, с запросом о предварительном согласовании конкретной
даты и времени судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи.
При отсутствии технической возможности проведения сеансов видеоконференц-связи ответственное лицо направляет в арбитражный суд,
подавший заявку на проведение сеанса видеоконференц-связи, письменное
уведомление о невозможности организовать такой сеанс с указанием
причины.
3. Определение арбитражного суда об организации видеоконференцсвязи, поступившее в Арбитражный суд Республики Марий Эл, подлежит
обязательной регистрации в аппаратно-программном комплексе «Судебно-арбитражное делопроизводство» в качестве судебного поручения.
4. Сведения о дате и времени проведения сеансов видеоконференцсвязи вносятся ответственным лицом не позднее следующего дня после
поступления судебного поручения, а также размещаются в графике на
внутреннем портале Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Специалист отдела информатизации и связи незамедлительно после
внесения сведений о дате и времени проведения сеансов видеоконференцсвязи размещает их в графике на официальном сайте Арбитражного суда
Республики Марий Эл.
5. Определение арбитражного суда, которым арбитражный суд поручает Арбитражному суду Республики Марий Эл проведение видеоконференц-связи, в день регистрации передается специалистом отдела делопроизводства по реестру лицу, ответственному за координацию работы по

проведению судебных заседаний и других мероприятий с использованием
системы видеоконференцсвязи.
6. Председатель Арбитражного суда Республики Марий выносит резолюцию о передаче определения о судебном поручении председателю соответствующей судебной коллегии для определения судьи, которому следует исполнить судебное поручение.
7. Председатель судебной коллегии, указанной в резолюции председателя арбитражного суда, поручает председателю судебного состава определить судью, на которого возлагается обязанность проверить явку и установить личности явившихся лиц, проверить их полномочия и выяснить вопрос о возможности их участия в судебном заседании, о чем выносит резолюцию.
8. Движение определения арбитражного суда об организации видеоконференц-связи фиксируется в реестре передачи документов и заверяется подписями лиц, которым передано указанное определение.
После регистрации определения в аппаратно-программном комплексе
«Судебно-арбитражное делопроизводство» секретарь судебного заседания
незамедлительно сообщает фамилию судьи ответственному лицу для
внесения записи в график проведения сеансов видеоконференц-связи.
9. Судья, получивший от председателя судебного состава определение
арбитражного суда субъекта РФ об организации видеоконференц-связи,
обязан исполнить данное ему судебное поручение в порядке и сроки, установленные АПК РФ и самим поручением.
10. После открытия арбитражным судом, рассматривающим дело, судебного заседания, по его предложению судья Арбитражного суда Республики Марий Эл проверяет явку и устанавливает личность лиц, явившихся в судебное заседание, проверяет их полномочия и выясняет вопрос
о возможности их участия в судебном заседании. Такие действия производятся судьей арбитражного суда, осуществляющего организацию видеоконференц-связи, 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 необходимых процессуальных 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.

11. Секретарь судебного заседания или помощник судьи на основании
частей 1 и 2 статьи 58 АПК РФ осуществляет контроль за обеспечением
технической возможности проведения судебного заседания.
В случае возникновения технических неполадок в использовании систем видеоконференц-связи судья, рассматривающий дело, незамедлительно информируется об этом посредством телефонной связи.
12. Судья Арбитражного суда Республики Марий Эл, непосредственно принимающий участие в организации проведения судебного заседания
с использованием систем видеоконференц-связи, вправе покинуть зал судебного заседания и освободиться от дальнейшего участия в процессе
только по согласованию с судьей, рассматривающим дело. При этом судье рекомендуется заблаговременно до начала видеоконференц-связи выяснить у явившихся лиц, участвующих в деле, какие заявления и ходатайства они намерены заявить в предварительной части судебного заседания.
13. Действующее арбитражное законодательство не предусматривает
возможности отвода судьи арбитражного суда, обеспечивающего организацию проведения судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи. Более того, невозможность обращения стороны с таким ходатайством обусловлено тем, что судья лишь выполняет поручение
арбитражного суда, рассматривающего конкретный спор. В данном случае
судья участвует в организации процесса, а не в его рассмотрении (статья
21 АПК РФ).
14. Посредством использования систем видеоконференц-связи арбитражный суд может заслушать объяснения лиц, участвующих в деле (статья
81 АПК РФ), свидетельские показания (статьи 88 АПК РФ), пояснения
эксперта по его заключению и ответы на дополнительные вопросы (часть 3
статьи 86 АПК РФ).
Путем использования систем видеоконференц-связи лицом, участвующим в судебном заседании, могут быть также представлены в арбитражный суд, рассматривающий дело, письменные доказательства (статья 75
АПК РФ), иные документы и материалы (статья 89 АПК РФ) при условии
наличия технических средств, обеспечивающих возможность ознакомления с такими доказательствами (документ-камера). Суд может отказать в
удовлетворении ходатайства о представлении письменных доказательств
путем использования систем видеоконференц-связи в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 159 АПК РФ.
Вещественные доказательства не могут быть представлены для
осмотра посредством использования систем видеоконференц-связи и представляются в суд, рассматривающий дело, для исследования в судебном
заседании согласно требованиям статьи 162 АПК РФ.

15. В ходе судебного заседания секретарем Арбитражного суда Республики Марий Эл ведѐтся протокол.
В протоколе указывается 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.
Данный протокол подписывается секретарѐм судебного заседания или
помощником судьи, оказывающим помощь в организации судебного процесса с использованием систем видеоконференц-связи.
16. Ответственное лицо за обеспечение технической поддержки работы систем видеоконференц-связи исполняет обязанности, связанные с контролем за надлежащим состоянием технических средств и качеством видеозаписи судебного заседания.
При этом факты технических неполадок, вызывающих невозможность
дальнейшего проведения судебного заседания с использованием систем
видеоконференц-связи, арбитражный суд, организующий судебное заседание, отражает в протоколе судебного заседания.
17. В соответствии с частью 1 статьи 74 АПК РФ судья, ответственный за исполнение судебного поручения, выносит определение о его выполнении в судебном заседании, дата и время которого соответствуют
определенным арбитражным судом, рассматривающим дело.
Определение о выполнении судебного поручения вместе с протоколом судебного заседания, материальным носителем видеозаписи, письменными доказательствами, представленными в судебное заседание, направляются в пятидневный срок в соответствующий арбитражный суд,
рассматривающий дело.
Материалы высылаются в подшитом виде, диск с видеозаписью должен быть прикреплен к чистому листу формата А4.
При невозможности выполнения судебного поручения по причинам,
независящим от арбитражного суда, на это указывается в соответствующем определении.
18. По изложенному в письменной форме ходатайству лица, участвовавшего в судебном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи, и за его счет может быть изготовлена копия видеозаписи судебного
заседания. Также лицу может быть предоставлена возможность ознакомления с видеозаписью судебного заседания, проведенного с использованием систем видеоконференц-связи.
19. Лицо, ответственное за координацию работы по проведению судебных заседаний и других мероприятий с использованием системы ви-

деоконференц-связи, формирует номенклатурное дело по выполнению
судебных поручений арбитражных судов Российской Федерации об организации видеоконференц-связи.

