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Новый информационный ресурс
“Картотека арбитражных дел”

ВАС

РФ

–

В апреле 2010 г. Высший Арбитражный Суд РФ (ВАС РФ)
закончил тестовый период и начал полноценную работу
нового
информационного
ресурса
−
Картотека
арбитражных дел http://kad.arbitr.ru (далее – КАД),
являющегося
аналогом
таких зарубежных систем
публикации судебных актов как:
-

Public Access to Court Electronic Records (PACER),

-

Canadian Legal Information Institute (CanLII),

-

British and Irish Legal Information Institute (BAILII),
Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach
(EGVP).

В
КАД
поступают
сведения
обо
всех
делах,
рассматриваемых 112 арбитражными судами Российской
Федерации.
Она
предоставляет
пользователям
информацию как по завершенным судебным делам, так и
по делам, находящимся в производстве. На сайте
размещены данные о реквизитах всех судебных дел и
документов, а также тексты принятых судебных актов.
Доступ к КАД осуществляется бесплатно.
Картотека была разработана на базе, работавшей с 2008
года
информационной
системы
«Банк
решений
арбитражных судов» (БРАС).
Кроме КАД в данный момент на портале ВАС РФ в
тестовом режиме работают следующие информационные
системы, составляющие единую информационную базу
по арбитражным судам:
http://ras.arbitr.ru/ - Решения арбитражных
(возможен поиск по тексту решений);
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судов

http://rad.arbitr.ru/ - Расписание судебных заседаний;
http://ras.arbitr.ru/guard.php
Электронный
страж
(отслеживание информации и получение уведомлений по
номеру дела);
http://recess.arbitr.ru/ - Поиск по перерывам в судебных
заседаниях.
В КАД можно производить поиск по различным
критериям, а именно: номер дела, наименование
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стороны, участвующей в деле, категория спора, текст
судебного акта. Для поиска необходимого дела не
обязательно знать все его реквизиты (номер дела и др.),
его можно найти по известным сведениям (например
название ответчика, истца и т.п.). При наличии точной
информации о деле (например, номер или дата
рассмотрения) можно перейти сразу к просмотру
карточки конкретного дела.
Тексты судебных актов хранятся в формате Adobe PDF.
Процесс публикации документов автоматизирован и все
судебные акты (за исключением дел, связанных с
государственной тайной) публикуются на портале в
течение 5 суток с момента их принятия.
Карточка судебного дела в КАД содержит информацию о
поданных
заявлениях,
жалобах
и
ходатайствах,
показывает текущий статус дела и его рассмотрение в
вышестоящих судебных инстанциях. Все события в
карточке
дела
расположены
в
хронологической
последовательности. При просмотре информации по делу
можно просмотреть и напечатать судебные акты,
принятые по делу.
На данный момент в картотеке содержится информация о
более чем 4 миллионах судебных дел, ее ежемесячное
пополнение составляет более 100 тысяч дел. В базе
хранятся
более
20
миллионов
судебных
актов,
принимаемых всеми арбитражными судами Российской
Федерации, ежемесячное пополнение − более 300 тысяч
документов.

Открытый доступ к судебным актам всех судов в
России
1 июля 2010 года вступает в силу Федеральный закон
Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации", в соответствии с
которым все суды в Российской Федерации должны будут
размещать на своих сайтах тексты всех судебных актов
после их принятия (за исключением текстов приговоров,
которые будут публиковаться после их вступления в
силу).
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При размещении текстов судебных актов, вынесенных
судами общей юрисдикции, в целях обеспечения
безопасности
участников
судебного
процесса
из
указанных актов будут исключены персональные
данные,
кроме
фамилий
и
инициалов
судей,
рассматривавших дело, а также прокурора и адвоката,
если они участвовали в судебном разбирательстве.
Судебные акты, вынесенные арбитражными судами будут
размещать в полном объеме, за исключением положений,
которые
содержат
сведения,
составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну.
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Дополнительная информация
При возникновении каких-либо вопросов в связи с
изложенным выше материалом, Вы можете обратиться в
юридическую фирму “Синергия права” по телефону +7
(495) 287 13 55 или по e-mail: info@lawsynergy.ru.
В данном обзоре рассмотрены только часть вопросов, касающихся
рассматриваемой темы. Обзор составлен для клиентов юридической
фирмы “Синергия права” и других заинтересованных лиц с целью
уведомления
об
изменениях
в
законодательстве,
которые
представляют особый интерес и могут повлиять на деятельность
компаний в России. Данный обзор не составлен с целью
предоставления юридической или иной консультации.
(с) Law Synergy LLС 2010
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