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Дорогие читатели!
С большим удовольствием представляю вам шестой регулярный номер журнала «Вестник гражданского процесса» в 2020 г.
Безусловно, 2020 г. был крайне сложным и необычным. Наш словарный запас
пополнился новыми терминами, такими как «дистант», «zoom», «локдаун», который эксперты авторитетного словаря Collins признали «словом года», «изоляция», вошедшим в ТОП слов по версии Oxford English Dictionary, эксперты которого отметили, что 2020 – это «год, который нельзя аккуратно описать одним
словом», а также многими другими.
Високосный год изменил жизнь на всей планете. Теперь наши гардеробы
пополнились новым обязательным аксессуаром, который мы боимся оставить
дома или в машине и пойти куда-либо, также все мы стали свидетелями, возможно, уникальных исторических событий, которые нашим потомкам, надеемся, придется узнать только из учебников, изучая как перерывы в работе судебной системы, так и введение системы пропусков и возможности гулять только
с домашними животными на придомовой территории. Даже писать об этом
страшно, но это наша с вами история.
При этом не бывает так, чтобы не было какого-нибудь «но», и оно было и в
этом году! Не скрывая слов гордости, с огромной благодарностью ко всем коллегам хочу отметить, что Симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса» в 2020 г. состоялся в очном формате. Да, с ограничениями, да, в масках, да,
не без внутренних опасений, но он состоялся. Справедливости ради я должен
поблагодарить В.В. Яркова, П.В. Крашенинникова, Л.А. Новоселову, Б.М. Гонгало,
Л.Ю. Михееву, Л.Т. Бакулину, Р.Г. Минзарипова и конечно же К.И. Самойлова,
ведь именно эти люди, так или иначе, стали настоящим локомотивом, движущей
силой, примером преданности науке, приняв решение об участии в мероприятии
и о его проведении. Думается, то общение, те встречи, которые поддерживают
сложившуюся общность в рамках Симпозиума и объединяют всех нас, с каждым
годом лишь укрепляют давно сформированные связи не только на уровне межличностных взаимоотношений, но и на уровне правовых школ.
С наступающим Новым 2021 годом, уважаемые коллеги и читатели! Пусть наступающий год будет как минимум не хуже предыдущего во всех смыслах этого слова!
Текущий выпуск журнала открывает статья профессора Уральского государственного юридического университета Д.Б. Абушенко на тему «Гражданско-

правовой зачет и зачет, производимый при удовлетворении судом встречного
и первоначального исков: теоретические размышления о сходстве и отличиях правовых институтов». Автор уже с первых страниц своего труда предупреждает всех
нас, что работа масштабная, обстоятельная и будет выходить отдельными частями в разных выпусках журнала. В данной статье выделяются основные сценарии,
на основе которых могло бы выстраиваться сосуществование двух внешне близких правовых институтов – гражданско-правового зачета и зачета, производимого при удовлетворении судом встречного и первоначального исков (сценарий,
основанный на вытеснении одного института другим; сценарий, основанный на
допустимости параллельной реализации каждого из институтов; сценарий, основанный на смешанной модели реализации каждого из институтов).
Продолжает номер статья под названием «О понимании института судебных
расходов и его соотношении с убытками в аспекте современной правовой политики», вышедшая из-под пера нашего саратовского коллеги, профессора С.Ф. Афанасьева. Красной нитью сквозь все исследование проходит идея о том, что судебные расходы не соотносятся с обнаружением договорных или внедоговорных
обязательств, а равно потребностью возмещения вреда лицу, которое потерпело от виновного деяния. Будучи институтом цивилистического процессуального
права, судебные расходы подлежат взысканию не вследствие обозначенного, а по
причине отправления правосудия по гражданскому или административному делу
и находятся в непосредственной зависимости от его окончательного исхода.
В статье старшего научного сотрудника Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ М.О. Дьяконовой на тему «Альтернативные способы разрешения споров с участием потребителей» анализируется проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» в части создания правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров». В работе проводятся анализ
указанного законопроекта, сравнение проектируемых норм с подходами, реализованными в зарубежном законодательстве, предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства о защите прав потребителей путем
создания онлайн-платформы по урегулированию потребительских споров.
Продолжает текущий выпуск журнала раздел «Гражданский процесс в комментариях», в котором опубликован труд доцента факультета права Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Д.И. Бекяшевой
под названием «На повестке – нормативно закрепленные «критерии» квалифицированной юридической помощи в гражданском судопроизводстве и арбитражном процессе (в свете постановления КС РФ от 16 июля 2020 г. № 37-П)». Исследуемое Постановление, по мнению автора, констатирует наличие минимального
стандарта, внешне представляющегося как прогноз предполагаемого дополни-

тельного (более пристального) внимания к набору критериев профессионального представительства, с внутренней же стороны этот довод КС РФ является всего
лишь апорией, логически верно выстроенным выводом, пока все еще не способным существовать в реальности.
В разделе «История гражданского процесса» представлен труд доцента, заведующей кафедрой уголовно-правовых дисциплин Института права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса А.В. Верещагиной на
тему «Специальные знания в гражданском процессе: к истории вопроса». В статье
затрагиваются вопросы становления и развития института специальных знаний
в гражданском процессе до 1917 г. Автором отмечается, что самыми важными
положениями дореволюционного института, отличающими его от имеющейся
современной модели, являются: 1) тождественность статуса носителей специальных знаний, привлекаемых к участию в разрешении споров; 2) основная роль суда
в назначении экспертизы (исследования) и назначении экспертов из числа лиц,
которые имеют законное право заниматься экспертной деятельностью.
Раздел «Иностранный гражданский процесс» открывает статья на тему «Понятие и виды медиации в законодательстве и правовой доктрине России, Франции,
Испании и США», представленная коллегами из МГИМО МИД России Е.В. Вершининой, Д.В. Коноваловым, В.С. Новиковым и С.В. Хохлачевой. Ключевыми
целями исследования авторы ставят определение правовой природы процедуры медиации посредством анализа различных определений понятия медиации,
которые приводятся в законодательстве и правовой доктрине России, Франции,
Испании и США, выявление сходств и различий в указанных определениях, а также сравнительный анализ видов медиации.
Продолжает данный раздел труд кандидата физико-математических наук,
советника Адвокатского бюро «Бартолиус», приглашенного лектора факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» С.Л. Будылина на тему «Пересмотр решений о введении обеспечительных мер в федеральных судах США», в котором автор выдвигает и обосновывает
тезис о том, что по американским правилам важнейший фактор, принимаемый
во внимание судом при введении обеспечительных мер, – вероятность успеха
истца при решении спора по существу.
Далее следует раздел «Будущее гражданского процесса», который открывает
работа на тему «Иностранные лица как субъекты международного гражданского процесса в России и США: проблема судебного рассмотрения международных
коммерческих споров», вышедшая из-под пера магистра юриспруденции, соискателя кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета, победителя конкурса Actio civilis 2020, проводившегося редакцией журнала, В.О. Пучкова.
Традиционный раздел «Судебная власть и практика» представлен рядом
исследований коллег со всех уголков России, а заглавной статьей данного раздела

является исследование профессора кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Н.А. Шебановой на тему «Проблемы признания и исполнения иностранных
судебных решений по спорам в сфере интеллектуальной собственности», в котором автором предпринимается попытка оценить перспективы признания и приведения в исполнение иностранного судебного решения, вынесенного по спору
в отношении интеллектуальных прав.
Завершает выпуск журнала традиционный раздел Personalia, в котором отмечаются памятные события и даты, в этот раз это:
– 100 лет со дня рождения профессора Марка Самуиловича Фальковича;
– 90 лет со дня рождения профессора Иосифа Моисеевича Резниченко;
– 55-летний юбилей профессора Инны Викторовны Пановой;
– 55-летний юбилей профессора Олега Владимировича Баулина.
В заключение следует отметить, что этот год принес и общие масштабные
утраты, которые коснулись всех, и здесь нельзя не сказать без горечи и глубокой
скорби об уходе мэтра права, одного из столпов отечественной процессуальной
науки, Заслуженного деятеля науки РФ, Почетного работника высшего профессионального образования РФ, доктора юридических наук, профессора и, наконец, нашего общего наставника А.Т. Боннера и о других безвременно ушедших
коллегах, о которых все мы знаем и которых все мы помним.
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главный редактор
Дамир Валеев
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