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Дорогие читатели!
Представляю вам пятый номер журнала «Вестник гражданского процесса»
в 2020 г.
Выпуск журнала открывает работа профессора Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова А.Ф. Воронова на тему «Есть ли подведомственность? (Преподавание, наука, практика)», в которой совершенно обоснованно указывается на ошибочность отказа от использования понятия «подведомственность»
и в практической деятельности, и в науке гражданского и арбитражного процесса,
и в процессе преподавания указанных дисциплин. Кроме того, исследователь отмечает, что анализ судебной практики с начала 2020 г. показывает, что суды продолжают активно использовать термин «подведомственность», причем как ссылаясь
на постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ, так и непосредственно.
Продолжает номер также связанная с преподаванием статья доцента Уральского государственного юридического университета, судьи в отставке М.Л. Скуратовского под названием «О «пользе» высшего юридического образования». Примечательно то, что автором предпринимается попытка обсуждения доктринальных,
законодательных и прикладных нюансов введения в арбитражном процессе образовательного ценза для представителей, освещаются история вопроса и результаты мини-социологического исследования. В качестве результатов анализа всех
аспектов проблемы предлагаются рекомендации по применению нормы о представительстве. В частности, отмечается, что сейчас, когда начало профессионализации положено, автор не призывает возвращаться к тому, что было.
В данном выпуске журнала представлена работа коллег из Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) – профессора Л.А. Новоселовой и доцента О.С. Гринь. Их статья на тему «Реализация интеллектуальных прав в качестве предмета залога (процедурные аспекты)», будучи
междисциплинарной, поднимает проблемы, связанные с использованием интеллектуальных прав, прежде всего исключительного права в качестве предмета залога; выявляются экономические и юридические препятствия для развития данного института в Российской Федерации. Также авторами анализируется процедура
обращения взыскания на интеллектуальные права как предмет залога, выявляются пробелы в ее регулировании, оказывающие негативное влияние на эффективность данного способа обеспечения.

Интересной является статья на тему «Судебное доказывание обстоятельств субъективной добросовестности», представленная профессором Пермского государственного национального исследовательского университета, судьей Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда В.Г. Голубцовым, в которой автор обращается
к практике правоприменения норм о субъективной добросовестности. С точки зрения Валерия Геннадьевича, убедительным представляется вывод о том, что факты
извинительного незнания надлежит отличать от ситуаций простого незнания, которые не нуждаются в правовой оценке суда и, в отличие от ситуаций извинительного незнания, включаются в предусмотренное законом долженствование.
Продолжает номер работа, подготовленная коллективом авторов в лице
М. Шера, директора московского филиала юридической фирмы «Секретан Троянов Шер СА», Н.И. Гайдаенко Шер, кандидата юридических наук, старшего
научного сотрудника Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, и О.В. Зайцева, профессора, декана Высшей школы правоведения Института государственной службы и управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В статье на тему «Принудительное исполнение решений третейских судов в России – случился опасный судебный прецедент» затрагиваются недавние постановления судов общей юрисдикции (апелляционное определение Судебной коллегии
по гражданским делам Московского городского суда от 26 июля 2019 г. по делу
№ 33-34038/19 и определение Второго кассационного суда общей юрисдикции
от 12 марта 2020 г. по делу № 88-3792/2020). Авторы в процессе анализа данных
примеров правоприменительной практики приходят к выводу о том, что отсутствие у судов общей юрисдикции проарбитражного подхода к применению положений ГПК РФ о порядке приведения решений третейских судов в исполнение
может способствовать снижению популярности третейского разбирательства
как способа разрешения коммерческих споров в России.
Продолжает текущий выпуск журнала раздел «Гражданский процесс в комментариях», в котором опубликован «Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (гл. 28.1)», вышедший
из-под пера доцентов кафедры Уральского государственного юридического университета Е.С. Раздьяконова и И.Н. Тарасова. Настоящая работа представляет собой авторский текст постатейного комментария к АПК РФ; в ней учтены
новейшие изменения процессуального законодательства, в том числе по вопросам разграничения подсудности корпоративных споров между арбитражными
судами и судами общей юрисдикции, примирения по корпоративным спорам
и их арбитрабельности, извещения участников корпоративного спора о судебном разбирательстве по такому спору и определения процессуального статуса
участников корпоративного спора.
В разделе «История гражданского процесса» представлен труд ведущего научного сотрудника Института законодательства и сравнительного правоведения

при Правительстве РФ М.Л. Шелютто на тему «Заблаговременное (превентивное)
признание (отказ в признании) решений иностранных судов в соответствии со
ст. 24 Гаагской конвенции 1996 г.», в которой освещаются и анализируются аспекты того, что 1 июня 2013 г. в России вступила в силу Гаагская конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей 1996 г.
Продолжает данный номер традиционный раздел «Иностранный гражданский процесс», представленный исследованием профессора В. Чжихуа из Китайского политико-юридического университета. Его труд на тему «Семидесятилетие законодательства о гражданском судопроизводстве в КНР» включает в себя
историю развития законодательства о гражданском судопроизводстве в течение
70 лет. Анализируются исторические предпосылки принятия ГПК КНР, описываются особенности разработки законодательства о гражданском процессе в разные периоды, а также раскрывается связь между эволюцией законодательства
о гражданском процессе и развитием социальной жизни Китая.
В разделе «Будущее гражданского процесса» опубликована работа под названием «Гонорар успеха как способ защиты частных и публичных интересов в делах
об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами», подготовленная аспирантом Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» А.О. Вифлянцевым. В его исследовании рассмотрена проблема асимметрии возможностей сторон, выражающейся в том, что нормативные
правовые акты, которые противоречат вышестоящему нормативному правовому акту, существуют в системе действующего права, потому что рациональный
гражданин не имеет стимула для обращения в суд. Автором взята идея из американского права – модель «частного генерального прокурора» и адаптирована
для российского права.
Традиционный раздел «Судебная власть и практика» представлен рядом статей,
а открывает его труд доцента Ульяновского аграрного университета им. П.А. Столыпина Н.А. Артебякиной. Ее статья под названием «…и правосудие для всех»
затрагивает некоторые проблемы, возникшие в области осуществления гражданского и арбитражного судопроизводства, порожденные угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в конце
марта – начале мая 2020 г.
В разделе «Критика и рецензии» представлена развернутая рецензия на монографию С.А. Курочкина «Эффективность гражданского судопроизводства», подготовленная профессором кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского
государственного университета, советником международной юридической фирмы DLA Piper О.Ю. Скворцовым.
Завершает выпуск журнала раздел Personalia, в котором отмечаются памятные события и даты, в этот раз это:

– 120 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессора В.С. Тадевосяна;
– 85 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессора М.Х. Хутыза;
– 75-летний юбилей доктора юридических наук, профессора А.В. Цихоцкого;
– 55-летний юбилей постоянного автора и члена редакционной коллегии журнала А.Р. Султанова.
В завершении номера редакция журнала «Вестник гражданского процесса»
с прискорбием сообщает, что скоропостижно скончались доктор юридических
наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации А.К. Сергун и кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского процесса, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Т.М. Цепкова. Их светлой памяти
представлены некрологи.
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