Официальные мероприятия

Развитие процессуальных форм и методов
разрешения споров
Совещание председателей арбитражных судов и международная
научно-практическая конференция состоялись 25–26 апреля 2013 г.
в Екатеринбурге

В совещании приняли участие: советник Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Полномочный представитель Президента Российской Федерации Игорь Холманских,
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев,
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации Павел Субботин, председатели арбитражных судов, судьи и руководители структурных подразделений ВАС РФ.

В конференции также приняли участие судьи Европейского суда по правам человека, Суда Евразийского экономического сообщества, представители судов
Республики Беларусь, Германии, Великобритании и Финляндии, представители
профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургского государственного университета, Института государства и права Российской академии наук и
Уральской государственной юридической академии.
В докладе на совещании председателей арбитражных судов и научно-практической
конференции Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Антон Иванов подвел итоги работы арбитражных судов в 2012 г. и обозначил задачи, которые должны быть решены в ближайшее время.
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Так, было отмечено продолжение роста количества дел. В 2012 г. в арбитражные
суды поступило 1 456 128 исковых заявлений, что на 16% больше, чем в 2011 году.
Это самый высокий показатель с 2009 г., когда в связи с экономическим кризисом
в арбитражные суды поступило рекордное количество дел о банкротстве.
По мнению Председателя ВАС РФ, в перспективе также ожидается неуклонный
рост дел и повышение нагрузки на судей. Какие споры будут более многочисленны — зависит от состояния российской экономики. Если экономическая конъюнктура в ближайшие несколько лет не продемонстрирует признаков заметного
улучшения, арбитражные суды будет ждать новая волна дел о банкротстве. Если
же предпринимаемые исполнительной властью шаги дадут необходимый эффект
в виде оживления экономической активности, то суды столкнутся с ростом числа
налоговых споров.
Однако, считает Антон Иванов, разгружать суды следует не экстенсивным путем,
все больше увеличивая штат судей, «но путем оптимизации самой системы судопроизводства с помощью новых информационных технологий, использования
упрощенного судопроизводства, успешно введенного в прошлом году, а также
применяя досудебные и медиативные процедуры примирения сторон».
Говоря об использовании современных электронных технологий, именно с ними
Председатель ВАС РФ связывает будущее арбитражной судебной системы, Антон
Иванов сообщил, что с 1 января 2014 г. запланирован переход всех арбитражных
судов Российской Федерации на ведение электронных дел. Согласно постановлению, принятому 25 апреля 2013 г. на заседании Совета председателей, все поступающие в суд документы подлежат сканированию. Это окажет существенное
влияние на процесс: дела перестанут курсировать между инстанциями, сроки рассмотрения дел сократятся, а стороны смогут на сайте суда получить доступ ко всем
материалам дела. С введением электронного оборота дело будет доставляться в вышестоящие инстанции путем нажатия одной кнопки на компьютере.
Было объявлено, что с 2014 г. арбитражные суды прекратят практику записи
аудиопротоколов на съемные носители, запись будет вестись на сервер суда и дублироваться на сервер ВАС РФ, что позволит ликвидировать проблему дефектных
дисков — носителей аудиозаписи.
Кроме того, были названы положения законопроекта, готовящегося в настоящее
время ВАС РФ совместно с Верховным Судом РФ. Согласно данным положениям услуги судебного представительства
в высших судебных инстанциях смогут
оказывать только профессиональные
юристы с особым статусом (принцип
«адвокатской монополии»). Председатель ВАС РФ отметил, что данный
принцип не будет иметь ограничительного характера, если изменить правовой режим адвокатуры.
В перерыве Председатель ВАС РФ ответил на вопросы журналистов.
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Тема профессионального представительства в арбитражных судах была продолжена на следующий день на состоявшейся международно-практической конференции «Развитие процессуальных форм и методов разрешения споров».
Судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов обратил внимание
на то, что качество предоставляемых юридических услуг может быть улучшено
монополизацией адвокатской деятельности и ужесточением требований к адвокатскому экзамену.
Председатель Высшего административного суда Финляндии в отставке Пекка
Халлберг в своем выступлении отметил, что в некоторых спорах, например в налоговых, участие профессиональных адвокатов является обязательным. Однако, по
его мнению, обязательной системы профессионального представительства быть
не должно, если споры носят незначительный характер.
В рамках конференции также обсуждался вопрос специализации в судах.
По мнению председателя недавно созданного Суда по интеллектуальным правам
Людмилы Новоселовой, специализация способствует ускорению рассмотрения
дел, повышению качества и эффективности решения споров. Однако, как считает
Людмила Новоселова, судьям необходимо расширять свой кругозор, выходить за
рамки своей специализации и получать знания и навыки в других областях права,
поскольку на рассмотрение может поступить спор, отличный от их специализации.
Участники конференции также обсудили проблемы применения предварительных
обеспечительных мер, антиисковые запреты и начисление процентов за неисполнение судебных актов.
Подводя итоги дискуссий, Председатель ВАС РФ Антон Иванов заявил, что все
вопросы, ставшие предметом обсуждения в рамках международной конференции
«Развитие процессуальных форм и методов разрешения споров», будут предметно
изучены аналитиками суда и станут основой для подготовки соответствующих законопроектов и разъяснений по вопросам судебной практики.
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