АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12
"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"
ВАС РФ разъяснил порядок использования в арбитражном судопроизводстве
электронных документов, аудиозаписи судебных заседаний и систем видеоконференцсвязи
Установлено, в частности, что порядок подачи документов в арбитражные суды в
электронном виде утверждается приказом ВАС РФ, при этом в Постановлении затронуты
некоторые вопросы использования в процедурах подачи документов Интернета, в частности
возможность представления в составе документов распечаток страниц официальных сайтов.
Возможность использования Интернета упомянута также в разъяснениях норм АПК РФ о судебных
извещениях.
Разъяснены вопросы использования аудиозаписи судебных заседаний, в т.ч. возможность
или необходимость ее ведения в некоторых случаях (при неявке всех или части участников
процесса, при рассмотрении дел определенных категорий в федеральных арбитражных судах
округов), порядок хранения материальных носителей аудиозаписи, изготовления их копий по
ходатайству участников процесса, а также вопросы ведения протокола в письменной форме,
который в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ в редакции Федерального
закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ является дополнительным средством фиксирования данных о ходе
судебного заседания.
В отношении систем видеоконференц-связи ВАС РФ разъяснил условия их использования в
судебных заседаниях и процессуальные вопросы взаимодействия арбитражных судов,
организующих видеоконференц-связь.
"Временный порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в
электронном виде"
(утв. Приказом ВАС РФ от 12.01.2011 N 1)
Подавать документы в арбитражные суды можно в электронном виде через сайт
my.arbitr.ru
Лица, участвующие в деле, вправе подавать документы в арбитражные суды в электроном
виде. Для этого таким лицам необходимо зарегистрироваться на сайте my.arbitr.ru, введя
необходимые личные данные.
Каждый документ должен быть отсканирован в черно-белом цвете, в формате PDF,
качеством не менее 200 dpi для сохранения всех аутентичных признаков подлинности (подписи,
печати, углового штампа, исходящего номера, даты и пр.) и загружен в систему в виде отдельного
файла размером не более 10 мегабайт с названием, позволяющим его идентифицировать.
Порядок содержит список документов, которые можно подавать таким образом, а также
требования к этим документам.

