
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 46 

г. Москва 13 октября 2015 г. 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменений в статью 153
1 

Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» 

Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 

153
1 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

2. Представлять данный проект федерального закона в Государственной

Думе Федерального Собрания Российской Федерации Председателю 

Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедеву. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 



 

 

Проект 

 

Вносится 

Верховным Судом 

Российской Федерации 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статью 153
1
 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  

 

 

Статья 1 

Внести в статью 1531 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3012; 2010, № 31, ст. 4197) следующие изменения: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«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 арбитражных судах или судах общей юрисдикции технической 

возможности осуществления видеоконференц-связи.»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. 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 в целях участия 

заявителя в судебном заседании, о чем выносится определение в 

соответствии со статьей 73 настоящего Кодекса. 

В случае если судом, при содействии которого лицо, участвующее в 

деле, и иные участники арбитражного процесса могут участвовать в 

судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, 

является суд общей юрисдикции, арбитражный суд, рассматривающий дело, 

выносит определение о проведении такого судебного заседания в 

соответствии со статьями 184 и 185 настоящего Кодекса. 

Копия определения направляется суду общей юрисдикции, который 

обеспечивает проведение судебного заседания путем использования систем 



видеоконференц-связи в соответствии со статьей 1551 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации.». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 153
1
 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

 

В связи с введением в действие с 1 октября 2015 года положений 

Федерального закона от 29 июня 2015 года № 154-ФЗ «Об урегулировании 

особенностей несостоятельности (банкротства) на территории Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

регулирования процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан, возникла необходимость создать условия для 

обеспечения надлежащего доступа к правосудию по делам указанной 

категории. 

Вариантом решения этой задачи может стать использование 

существующих в арбитражных судах и судах общей юрисдикции систем 

видеоконференц-связи посредством установления в статье 1531 АПК РФ 

возможности вынесения арбитражным судом определения об обеспечении 

судом общей юрисдикции участия в судебном заседании с применением 

видеоконференц-связи в порядке статьи 1551 ГПК РФ. 

Внесение указанных изменений позволит судам общей юрисдикции и 

арбитражным судам рассматривать и иные категории дел с применением 

такого порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 153
1

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 153
1

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» не 

потребует принятия, изменения, приостановления или признания 

утратившими силу иных федеральных законов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 153
1
 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 153
1
 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» не 

потребует дополнительных финансовых средств, выделяемых за счет 

федерального бюджета. 

http://ппвс.рф


