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Председателю
Арбитражного суда Тюменской области
Финько Олегу Ивановичу

Уважаемый Олег Иванович!
Обращаемся к Вам от имени Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата»,
некоммерческого объединения юридических компаний региона и иных лиц, оказывающих
юридические услуги (индивидуальных предпринимателей и арбитражных управляющих).
Во исполнение постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации,
Президиума Совета судей Российской Федерации от 18.03.2020, Постановления Правительства
Тюменской области № 120-П от 17.03.2020 «О введении повышенного режима готовности»,
был изменен режим работы арбитражного суда Тюменской области и все судебные заседания,
назначенные к рассмотрению в период с 19 марта по 10 апреля 2020, откладываются. В
настоящее время сроки режима самоизоляции и объявленные в связи с этим нерабочие дни
продлены до 30 апреля 2020, а с учетом последующих праздничных дней - фактически до 05
мая включительно.
Реальные сроки снятия режима самоизоляции и начала рабочих дней неизвестны и
зависят от эпидемиологической обстановки в стране и в каждом отдельном регионе, а сроки
рассмотрения дел после полного возобновления работы суда с учетом нагрузки и накопившихся
за период самоизоляции нерассмотренных дел и обособленных споров будут значительно
дольше установленных в АПК РФ.
Адвокаты, юридические компании и юридические службы, арбитражные управляющие,
частно-практикующие юристы находятся в режиме неопределенности в отношении перспектив
и сроков рассмотрения судебных дел. Наши доверители - предприниматели, граждане,
государственные и муниципальные органы власти, бюджетные учреждения также
претерпевают значительные неудобства и убытки в связи со значительным увеличением сроков
рассмотрения дел.
Учитывая, что в арбитражных судах рассматриваются споры, вытекающие прежде всего
из предпринимательской деятельности, а настоящее время в рамках принимаемых
антикризисных мер на предпринимательское сообщество ложится большая нагрузка и
социальная ответственность перед собственниками, сотрудниками, - крайне важным
представляется исключение дополнительных мер, затрудняющих ведением ими деятельности, к
числу которых относятся также и неразрешенные споры, и неопределенность с правовым
статусом ряда вопросов.
08.04.2020 издано постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации,
Президиума Совета судей Российской Федерации, в котором судам постановлено в период с
08.04.2020 до 30.04.2020 приостановить личный прием граждан и рассматривать только
определенные категории дел, а также дела, по которым от всех лиц, участвующих в деле,
поступили ходатайства о рассмотрении в отсутствие.
Между тем, в п. 4 Постановления от 08.04.2020 указано, что с учетом обстоятельств
дела, мнений участников судопроизводства и условий режима повышенной готовности,

введенного в соответствующем субъекте Российской Федерации, суд вправе самостоятельно
принять решение о рассмотрении дела, не указанного в пункте 3 постановления (п.4).
В п.5 Постановления от 08.04.2020 судам при наличии технической возможности
позволено инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи.
Указанные положения Постановления приняты Верховным судом РФ с учетом Указа
Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" предоставляющего право высшим должностным
лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации устанавливать ограничения в различные периоды времени в пределах
общего срока, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской
Федерации.
Учитывая, что в целом санитарно-эпидемиологической обстановка в Тюменской области
отличается от обстановки в г. Москве, Московской области, юридическое сообщество
Тюменской области обращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос об организации работы
Арбитражного суда Тюменской области с учетом следующих предложений:
1. Обеспечить возможность по удаленному рассмотрению дел путем использования
технических систем, обеспечивающих видеоконференц-связь, к которым могут быть отнесены мессенджеры WhatsApp, Viber, программа Skype.
При этом идентификацию лиц, участвующих в деле, и/или их представителей полагаем
возможным обеспечить следующим образом: лицо, участвующее в деле, и/или его
представитель обязаны направить через систему «Мой арбитр», предполагающей верификацию
посредством
портала «Госуслуги» ходатайство о рассмотрении дела с использованием
видеоконференц-связи с указанием в ходатайстве номера телефона и/или логина для связи с
лицом или его представителем. К ходатайству также прилагаются помимо доверенности и сканкопия паспорта для идентификации.
Полагаем, что использование таких систем связи не нарушает положения
процессуального законодательства. Так, п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011
№ 12 (ред. от 27.06.2017) "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"
предполагает возможность извещения участников процесса о последующих судебных
заседаниях и отдельных процессуальных действиях по делу путем направления
телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с
использованием иных средств связи.
Статья 124 АПК РФ вовсе возлагает на лица, участвующие в деле, обязанность
проинформировать арбитражный суд об изменении номера телефонов и факсов, адрес
электронной почты или аналогичной информации.
Мы хотели бы обратить Ваше внимание на положительный опыт судов Республики
Казахстан по проведению судебных заседаний с помощью системы видеоконференц-связи.
Судебная система Республики Казахстан предоставляет возможность удаленного
рассмотрения дел с помощью системы видеоконференц-связи не только внутри одного
субъекта, но и при рассмотрении международных споров.
Регламент подготовки к судебному заседанию с использованием системы
видеоконференц-связи утвержден Приказом Руководителя Департамента по обеспечению
деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан от 15.10.2015 № 7 «Об
утверждении Правил применения технических средств связи, обеспечивающих участие в
судебном заседании, и требования к ним».

П. 6 Приказа предусмотрено, что видеоконференцсвязь может применяться только в
открытом судебном заседании. При вынесении судом определения о разбирательстве дела в
закрытом судебном заседании, применение технических средств связи прекращается.
П. 7,8 Приказа закреплена возможность проведения судебного заседания с применением
технических средств связи в суде либо в учреждении, указанном в ходатайстве. Для участия в
судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи участникам процесса
подается соответствующее ходатайство. С ходатайством в суд должна быть предоставлена
копия документа, удостоверяющего личность участника процесса, для подтверждения
полномочий представителя, в том числе доверенность.
П. 9 Приказа утверждено, что ходатайство об участии в судебном заседании с
применением личных средств связи подается участником процесса через сервис «Судебный
кабинет» с приложением фотографии, которая будет сверена председательствующим для
установления личности. Участие в судебном заседании осуществляется с использованием
мобильного приложения сервиса «Судебный кабинет» и кодового слова, введенного при подаче
ходатайства.
Лицо, заявившее ходатайство, лично участвует в судебном заседании, проводимом с
применением
видеоконференц-связи.
Судебное
заседание
проводится
посредством
подключения через личные средства связи и программу TrueConf, аналог систем Zoom и Skype.
2. В случае, если суд в соответствии с п. 4 Постановления посчитает невозможным
рассмотрение всех категорий дел указанным способом, то полагаем возможным проведение
данным способом некоторых судебных заседаний, не предполагающих принятие итогового
судебного акта. Так, таким образом могут быть проведены предварительные судебные
заседания с тем, чтобы после 30.04.2020 стороны могли бы приступить к рассмотрению дела по
существу. Также аналогичным образом могут быть проведены судебные заседания по вопросам
о возобновлении производств по делам, приостановленным ранее по различным основаниям.
Кроме того, с использованием различных средств видеосвязи могут быть проведены
только судебные заседания, в которых будут принимать участие лица (представители), ранее
уже принимавшие участие в судебных заседаниях по данному делу. В этом случае на данных
лиц лежит обязанность заранее, не менее чем за 2 рабочих дня направить в суд сведения об
участии в заседании именно представителя, ранее принимавшего участия с указанием номеров
телефона или иных логинов для идентификации лица.
Полагаем, что рассмотрение дел с использованием систем видеоконференц-связи
значительно улучшит и оптимизирует работу Суда посредством разгрузки работы
Арбитражного суда Тюменской области после восстановления эпидемиологической ситуации в
области и стране и позволит обеспечить права наших доверителей - граждан,
предпринимателей и государственных или муниципальных органов, а также позволит частично
компенсировать негативные последствия и нагрузку на бизнес-сообщество от сложившейся в
стране ситуации.
Подписи членов ЗСПП под коллективным обращением прилагаем.
Готовы ответить на все вопросы по телефону + 79088747015.
Ответ на данное обращение просим направить на электронную почту zspp2009@mail.ru

Председатель Совета ЗСПП

