
Правовая культура при проведении веб-конференции

 в арбитражных судах 

Аннотация. Цель работы заключается в выявлении норм, влияющих 
на правовую культуру граждан, в связи с внесением изменений в АПК РФ 
по вопросу веб-конференции. Использованы общенаучные методы анали-
за, синтеза, прогнозирования, а также частнонаучные методы – срав-
нительно-правовой, формально-логический, прогнозирования. Проведен 
анализ законодательства, методических указаний и разъяснений, связан-
ных с вопросом участия субъектов арбитражного правоотношения по-
средством онлайн-заседания. Выявлены юридическо-технические вопросы, 
влияющие на культурное правосознание граждан, которые хотят уча-
ствовать в судебном заседании лично, а не через представителей. Сделан 
вывод о постепенном «поглощении» профессиональными представителя-
ми прав акционеров, учредителей, индивидуальных предпринимателей и 
других участников на личное участие в судебном заседании.
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Legal Culture for Web-conferences in Arbitrary Courts

Annotation. The purpose of the present research is to indicate rules 
that affect legal culture in citizens due to some changes in APC (Arbitrary 
Procedural Code) of the RF concerning web-conferences. The author applies 
analysis, synthesis, prognosis, as well as comparative juridical and formal 
logical methods. The author analyzes legislation, methodical instructions 
and clarifications dealing with participation of arbitrary entities through on-
line proceedings. The text covers legal-technical points influencing on legal 
awareness in citizens who wish to participate in procedures personally not via 
representatives. In the end the author makes the conclusion about the professional 
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representatives’ gradual «absorption»of the rights of shareholders, founders, 
individual entrepreneurs and other participants to personal participation in 
the court session.

 Keywords: web-conference, on-line court session, arbitrary court, unified 
biometric system, (VCS) videoconferencing system.

В соответствии с изменениями, внесенными в АПК РФ Федеральным
законом РФ от 30.12.2021 № 440-ФЗ [1]   (далее – закон № 440-ФЗ) было 
узаконено, в частности, право лиц, участвующих в деле, использовать веб-кон-
ференцию для защиты своих прав и законных интересов в арбитражных судах                    
(ст. 153.2 Кодекса). Постановление Президиума Верховного Суда РФ (далее – 
ВС РФ) и Президиума Совета судей РФ от 29.04.2020 № 822 [2] лишь закрепля-
ло право судов использовать данную возможность при имеющейся технической 
составляющей. Отсутствие закрепленных норм в кодифицированных актах, а 
также юридический факт утраты силы вышеназванным Постановлением ВС РФ 
породили разную практику применения рассматриваемой системы до внесения 
изменений законом № 440-ФЗ, даже несмотря на существование инструкции 
по проведению онлайн-заседания [3]. Рассмотрим вопросы, возникающие при 
использовании данных норм юристами и непрофессиональными участниками 
арбитражных правоотношений.

Правовая культура субъектов правоотношений формируется не только 
на основе норм права, но и при взаимодействии субъектов, их обучении в 
процессе использования и практического применения той или иной нормы. 
В данном случае решающей чаще всего является техническая составляю-
щая. 

Часть 2 ст. 153.2 АПК РФ устанавливает прямой запрет на проведение 
веб-конференции, если у суда нет технической возможности. Согласно дан-
ным официального веб-сайта к системе онлайн-заседаний подключено 103 
из 116 арбитражных судов России [4]. Соответственно, только 13 из них не 
имеют технической возможности для дистанционного проведения судебного 
заседания. Инструкция [3], доступная на электронном ресурсе МойАрбитр, 
содержит информацию о том, как подключиться к онлайн-заседанию техни-
чески, а также объясняет, какие шаги необходимо предпринять заинтере-
сованным лицам при подаче ходатайства об участии в судебном заседании 
дистанционно.

В свою очередь, анализ норм ч. 2 ст. 153.2 и ч. 5 ст. 158 АПК РФ 
подтверждает тот факт, что технические неполадки могут возникнуть как у 
лиц, участвующих в деле, так и у самого суда. В отличие от видео-конференц-
связи (далее – ВКС), для проведении которой имеются инструкции [5; 6] и 
разъяснения [7] о том, как вести себя при выявлении технических неполадок. 
Однако поскольку данные документы не были переработаны в связи с 
изменениями процессуального законодательства от 30.12.2021, на наш взгляд, 
возможно применение аналогии, т. к. ВКС и онлайн-заседание технически, 
конечно, отличаются, но тем не менее представляют собой видеоконференцию, 
в которой лица, участвующие в деле, используют либо оборудование другого 
суда, либо персональный компьютер для связи с судом, рассматривающим 
дело. 



В соответствии с данными разъяснениями, а именно п. 8.3.2 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 25.12. 2013 № 100, в случае отсутствия свя-
зи технический работник проверяет возможность продолжения удаленного 
процесса в течение 15 минут, притом попыток соединения должно быть 
не менее 5. В ином случае объявляется перерыв (откладывание) судебно-
го заседания в зависимости от причины возникшей ситуации. Что каса-
ется онлайн-заседания, то, согласно Инструкции, заинтересованные лица 
самостоятельно проверяют в тестовом режиме качество связи, в том числе 
работу микрофонов, но про проверку соединения судом ничего не сказано. 
Данное правило, например, мы можем найти в п. 7.1.3 Инструкции прове-
дения ВКС Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, согласно 
которому такое соединение должно быть проверено за 20 минут до начала 
процесса [8].

Если участники ВКС могут следить за тем, на какое время задержи-
ваются заседания, т. к. находятся непосредственно в здании суда, то при 
проведении онлайн-заседания это невозможно. Дело в том, что вкладка об 
открытии доступа к заседанию становится активной без предупреждения в 
картотеке арбитражных дел, и тому, кто находится вне помещения суда, не-
возможно узнать, с какой задержкой проходят другие судебные процессы. 
Даже с учетом того, что, например, Арбитражный суд Уральского округа 
в своем Регламенте [9] (п. 10) прописал приоритет веб-конференции над 
очным участием, тем не менее, в рамках системы арбитражных судов нет 
гарантии того, что процесс начнется именно в тот момент времени, который 
указан в определении суда. На практике можно встретиться и с такой си-
туацией, когда подключение происходит вовремя, но суд при этом уведом-
ляет, что рассмотрение дела задерживается, отключает микрофон и камеру 
после передачи участнику информации, и продолжает процесс при очном 
участии заинтересованных лиц по другому делу [10]. С одной стороны, это 
кажется более ориентированым на тех, кто ждет начала онлайн-заседания, 
с другой стороны, кроме информированности о названном факте, отсутству-
ет информация о конкретном времени, когда суд технически будет готов 
провести веб-конференцию.

Таким образом, технически веб-конференция – достаточно сложный про-
цесс, который требует не только знания процессуального законодательства, но и 
наличия оборудования, настроенного в соответствии с параметрами, указанными 
в Инструкции о проведении онлайн-заседаний арбитражных судов. Проверка 
технической составляющей – обязанность как лиц, участвующих в деле, так и 
суда, причем последний должен учитывать процессы при составлении графика 
рассмотрения дел, где субъекты правоотношения участвуют очно, посредством 
ВКС или веб-конференции. Но поскольку АПК РФ допускает применение всех 
трех форм одновременно, соответственно, интересы всех участников процесса 
должны быть соблюдены равнозначно. При этом у субъектов нет обязанности 
уведомлять суд о возможности или невозможности участия посредством он-
лайн-заседания (ст. 8, 9 АПК РФ), «неявка в онлайн» [11] не может быть так 
расценена судом, если сторона не изъявляла желание участвовать в процессе 
дистанционно.



Помимо технической составляющей при проведении веб-конференции 
необходимо наладить процесс идентификации и аунтификации лиц, заявив-
ших ходатайство об участии в судебном разбирательстве в такой форме. 
На сегодняшний день существуют несколько документов, регламентирую-
щих данные понятия: методический документ «Меры защиты информации 
в государственных информационных системах» [12]; Приказ Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 25.06.2018       
№ 321 [13]; Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ от 10.09.2021 № 930 [14]. При этом важно уточнить, что 
последний из указанных документов признает утратившим силу приказ 
2018 г. с 01.03.2022. Дело в том, что Федеральный закон РФ от 30.12.2021  
№ 441-ФЗ [15] (далее – закон № 441-ФЗ) вводит понятие единой биометри-
ческой системы, использование которой необходимо в рамках арбитражного 
судопроизводства при проведении веб-конференции (п. 2 ч. 1 ст. 153.2 АПК 
РФ) для возможности получения доступа к разбирательству онлайн. 

На сегодняшний день для участия в онлайн-заседании даже после вне-
сения изменений законом № 440-ФЗ достаточно подтвержденной записи в 
ЕСИА «Госуслуги» [16], благодаря которой поданные электронные докумен-
ты, в том числе ходатайства об участии в веб-конференции, подписываются 
простой электронно-цифровой подписью. Идентификацию и аунтификацию 
предполагается проводить по тому факту, что доступ к судебному заседа-
нию будет предоставлен исключительно тому лицу, через личный кабинет 
ЕСИА «Госуслуги» которого было подано ходатайство. 

Вышеназванный Приказ Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ от 10.09.2021 № 930 закрепил техническое и 
юридическое решение всех вопросов, которые могут возникнуть в связи с 
использованием единой системы биометрических данных. Так, официаль-
ный веб-сайт https://bio.rt.ru/ предлагает замену письменных документов, 
удостоверяющих личность, на идентификаторы человека по голосу и лицу. 
Проверка «цифрового образа» происходит посредством входа в систему 
ЕСИА «Госуслуги», таким образом дополнительного логина и пароля к но-
вой системе получать не нужно. Однако для занесения идентификаторов 
в базу данных необходимо прийти лично в отделение любого банка, ко-
торый есть в списке на веб-сайте названной системы, независимо от того, 
является субъект клиентом этого банка или нет. Работники банка сделают 
фотографии и запишут голос, затем данные попадут в систему, и профиль 
в ЕСИА «Госуслуги» будет обновлен. Только после этого согласно новому 
законодательству у человека появится право подать ходатайство в арби-
тражный суд об участии в веб-конференции. Данная процедура на сегод-
няшний день может осложниться введением новых ограничений в связи с 
эпидемиологической обстановкой по COVID-19, по аналогии с ситуацией, 
когда возможность подачи электронных документов в суд была, а получить 
подтвержденную запись ЕСИА «Госуслуги», если Вы не являлись клиентом 
определенного банка, фактически не было, т. к. МФЦ были закрыты для 
посещения граждан. 

Вопросы технического характера поднимаются нами в рамках рассмо-
трения правовой культуры при осуществлении судебной защиты в процессе 



арбитражного судопроизводства по следующим основаниям. Арбитражный 
процесс, несомненно, является специализированным, где субъектами высту-
пают лица, занимающиеся предпринимательской или иной экономической 
деятельностью. Тем не менее участие индивидуальных предпринимателей, 
учредителей, акционеров, единоличного исполнительного органа не исклю-
чается. Эти лица не всегда обращаются за помощью к юристам. Последни-
ми могут быть составлены процессуальные документы, но непосредственное 
участие в судебном заседании будет принимать физическое лицо, не обла-
дающее профессиональными знаниями в области юриспруденции. 

Профессиональное представительство в арбитражном судопроизвод-
стве, которое установлено ч. 3 ст. 59 АПК РФ, а также разъяснения по это-
му вопросу, содержащиеся в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.12.2021 
№ 46 [17], позволяют сделать вывод о том, что непосредственное участие 
в деле лиц законодатель будет стараться минимизировать, в том числе по 
причине того, что процесс усложняется не только юридически, но и техниче-
ски. И если юристам придется изучать новые технологии, в том числе для 
возможности участия в судебных заседаниях онлайн, подачи электронных 
документов через сервис «МойАрбитр», в связи с тем, что подача доку-
ментов Почтой России и через канцелярию суда статистически постепенно 
отступает, то физические лица, которые могут представлять свои права и 
законные интересы «по закону», будут вынуждены делегировать ведение 
процесса представителям. Таким образом, правовая культура граждан, не 
имеющих юридико-технических навыков, что будет наиболее заметно в су-
дах общей юрисдикции, может «застрять» на этапе очного рассмотрения 
дела, когда единственной возможностью защитить свои права будет ис-
пользование веб-конференции.
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