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В статье рассказывается об уникальном опыте рассмотрения дел
в режиме видеоконференцсвязи и о некоторых процессуальных особенностях использования информационных и телекоммуникационных технологий
в деятельности Третейского суда «Газпром».
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В Третейском суде «Газпром» наблюдается рост количества рассматриваемых дел, что обусловлено высоким авторитетом суда и растущим доверием
к данному способу разрешения экономических споров. Так, например, в 2009 г.
третейским судом было рассмотрено 202 дела, а в 2010 г. — 227 дел. За первое
полугодие 2011 г. было принято к производству 126 дел, что на 11,5% процентов
больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В декабре 2010 г. Третейским судом «Газпром» впервые при рассмотрении
дел была применена видеоконференцсвязь (далее – ВКС) — рассмотрено 3 дела.
В 2011 году (за первое полугодие) с применением ВКС рассмотрено уже 30 споров.
Представляется, что не последнюю роль в формировании тенденции неуклонного
роста поступающих в Третейский суд «Газпром» обращений играет применение судом передовых информационных и телекоммуникационных технологий
в процессе проведения досудебной подготовки дел, а также их рассмотрения.
Однако путь к достигнутому результату был тернист.
Первой проблемой, с которой пришлось столкнуться при внедрении
системы ВКС в практику третейского суда, было отсутствие законодательного регулирования использования информационных и телекоммуникационных технологий при рассмотрении дел судами — как государственными,
так и третейскими. Мы решили ознакомиться с наработками применения
информационных и телекоммуникационных технологий в арбитражных
судах и судах общей юрисдикции, а также в Международном коммерческом
арбитражном суде и Третейском суде при Торгово–промышленной палате
Российской Федерации.
Изучение этого опыта показало, что его полное заимствование невозможно
в силу ряда объективных причин:
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— в государственных судах судопроизводство основано на принципе
гласности, а в третейских судах — конфиденциальности, поэтому в государственных судах отсутствует проблема защиты информации в таком аспекте;
— в государственных судах обязанность по установлению личности участника судебного процесса и проверке его полномочий возложена либо на сотрудников следственного изолятора, либо на судей и (или) судебных приставов
суда, с которым проводится сеанс ВКС. В третейских судах эта проблема таким
способом решена быть не может.
После изучения опыта были определены приоритетные направления
работы по внедрению в Третейском суде «Газпром» информационных и телекоммуникационных технологий, которыми стали:
— организация электронного обмена документами между Третейским
судом «Газпром» и сторонами по делу;
— обеспечение рассмотрения дел с использованием ВКС;
— использование электронного делопроизводства и архива.
Внедрение системы ВКС в практику Третейского суда «Газпром» также
было основано на опыте проведения селекторных совещаний ОАО «Газпром»
с применением ВКС с сорока дочерними обществами из числа входящих
в Группу компаний «Газпром» (далее — Группа «Газпром»).
Однако рассмотрение дел в третейском суде подразумевает, что круг лиц,
обращающихся за разрешением экономических споров, не может быть ограничен, в том числе по причинам технологического характера. Ввиду этого
возникла проблема установления информационных и телекоммуникационных связей между студией ВКС Третейского суда «Газпром» и организациями,
не входящими в Группу «Газпром» и (или) не подключенными к Системе ВКС
ОАО «Газпром». Подключение такой организации к Системе ВКС ОАО «Газпром» только ради рассмотрения единственного дела было бы экономически
не оправданным, в первую очередь, для самой этой организации. Поэтому
было решено предусмотреть для них возможность участия в третейских разбирательствах в студии ВКС Третейского суда «Газпром» или в студии иной
организации, подключенной к Системе ВКС ОАО «Газпром».
Второй проблемой была необходимость соблюдения принципов и правил
третейского разбирательства при использовании информационных и телекоммуникационных технологий при рассмотрении споров третейским судом.
Решение этой проблемы было найдено в возможности, которая предусмотрена в ст. 19 Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации», согласно которой постоянно действующий третейский суд осуществляет третейское разбирательство в соответствии с правилами постоянно
действующего третейского суда, если стороны не договорились о применении
других правил третейского разбирательства.
Мы внесли в Регламент Третейского суда «Газпром» положения, предусматривающие саму возможность использования ВКС и защищенного
электронного документообмена (далее — ЗЭД), а подробная регламентация
процедуры разбирательства была изложена в заключаемом спорящими
сторонами Соглашении об использовании видеоконференцсвязи при рассмотрении споров в Третейском суде «Газпром» (далее — Соглашение).
В Соглашении содержится в том числе положение, согласно которому участие
сторон третейского разбирательства, их представителей и иных участников
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разбирательства в заседаниях Третейского суда с применением ВКС приравнивается по своим юридическим последствиям к их личному присутствию
в зале заседаний Третейского суда.
Помимо названного Соглашения в Третейском суде «Газпром» были подготовлены следующие документы:
— Соглашение об использовании защищенного электронного документообмена;
— Положение о защищенном электронном документообмене;
— Инструкция о порядке защищенного электронного документообмена
между участниками третейского разбирательства.
Следует отметить, что это первый опыт разработки подобных документов
и, конечно, имеется потенциал для их дальнейшего развития.
Существуют и проблемы соблюдения принципов и правил третейского
разбирательства при использовании в третейском суде информационных
и телекоммуникационных технологий.
Особенность этих проблем заключается в том, что они появляются лишь
при использовании ВКС. При традиционном способе рассмотрения дела эти
проблемы не возникают. К их числу относятся:
— идентификация лиц, участвующих в деле, и проверка их полномочий;
— представление сторонами третейского разбирательства доказательств
и установление их аутентичности;
— обеспечение конфиденциальности третейского разбирательства;
— порядок действий при возникновении технических сбоев в процессе
судебного заседания с применением ВКС.
Вопрос установления личности участника судебного процесса в режиме
ВКС и проверки его полномочий был решен с учетом положений Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации». В частности,
согласно ст. 23 указанного закона представление сторонами доказательств,
подтверждающих доводы искового заявления, и возражений на исковое заявление должно осуществляться заблаговременно.
Учитывая данную норму, лицо, обратившееся с исковым заявлением
в Третейский суд «Газпром», не только заранее представляет доказательства, но
и определяет тех лиц, которые будут осуществлять представление его интересов в суде, и направляет оригинал доверенности и нотариально заверенную
копию паспорта. Затем аналогичным образом поступает ответчик.
При наличии строгого пропускного режима на предприятиях Группы
«Газпром», которые подключены к Системе ВКС ОАО «Газпром», и надлежаще
заверенных документов лиц, участвующих в третейском разбирательстве, такой способ установления личности участника судебного процесса и проверки
его полномочий можно считать достаточным.
Что касается проблемы представления сторонами третейского разбирательства доказательств и установления их аутентичности, то основное затруднение в процессе рассмотрения дела с использованием ВКС заключается
в обеспечении непосредственного изучения и исследования тех доказательств,
представление которых может стать необходимым в процессе судебного заседания, а также передачи дополнительных материалов.
На помощь в решении данной проблемы пришли широкие возможности
информационных и телекоммуникационных технологий. При возникновении
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необходимости передачи документов в Третейском суде «Газпром» используют, в частности, электронную почту, факс и документ–камеру, позволяющую
выводить на экраны мониторов изображение документа, не прерывая визуального контакта с другой студией ВКС. При этом используются защищенные
каналы связи, чем обеспечивается аутентичность передаваемых документов.
Таким образом, лица, участвующие в деле, имеют возможность не только
обмениваться документами, но и одновременно знакомиться с их содержанием.
Следующей проблемой было обеспечение конфиденциальности третейского разбирательства при использовании ВКС. Технические особенности такого третейского разбирательства требуют присутствия в судебном заседании
специалистов, обеспечивающих нормальный ход сеанса. Поэтому было принято решение получать согласие спорящих сторон на присутствие в студиях
ВКС технических специалистов с внесением такого положения в Соглашение
об использовании видеоконференцсвязи при рассмотрении споров в Третейском суде «Газпром».
При возникновении технического сбоя должна осуществляться его фиксация в специальном журнале. Также в Соглашении подробно описаны действия
состава третейского суда в случае необходимости как объявления перерыва
в третейском разбирательстве на время устранения неполадок, так и извещения сторон о продолжении заседания.
Хочу заметить, что у сторон и суда всегда имеется возможность перейти
от рассмотрения спора в режиме ВКС к обычному способу рассмотрения дел
и обратно. Инициатива по изменению формата третейского разбирательства
может принадлежать как сторонам, так и третейскому суду.
В Третейском суде «Газпром» также впервые были рассмотрены дела, все
материалы по которым поступили в электронном виде. Первые три таких дела
были рассмотрены по существу в марте 2011 года. Результатом стал переход
на защищенный электронный документообмен между Третейским судом «Газпром» и сторонами третейского разбирательства.
В число приоритетных направлений развития электронного арбитража
входят дальнейшее совершенствование защищенного электронного документообмена и создание портальной системы, которая позволит сторонам третейского разбирательства дистанционно знакомиться со всеми материалами дела.
Удобство такой системы бесспорно, поскольку она снимает сразу несколько
проблем — от сокращения сроков третейского разбирательства до снижения издержек сторон. Также планируется создание электронного архива дел
с возможностью его использования для составления и ознакомления с аналитическими отчетами и обобщениями судебной практики третейского суда.
В электронном архиве предполагается размещение решений третейского суда
с соблюдением принципа конфиденциальности.
Скорейшее совершенствование гражданского и гражданского процессуального законодательства в части применения информационных и телекоммуникационных технологий в рассмотрении дел позволит третейским судам
эффективно взаимодействовать с государственными судами и государственными органами исполнительной власти. Кроме того, необходимо будет наладить информационные и телекоммуникационные системы передачи данных
между государственными судами и третейскими судами в целях создания
единого информационного пространства.
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