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Дорогие читатели!
Представляю Вам четвертый номер журнала «Вестник гражданского процесса» в 2022 г. и 65-й за всю его историю.
Маленький юбилей – 65 номеров, как и большой юбилей – 60 номеров и 10 лет,
связан с еще одним выдающимся именем в истории цивилистического процесса –
именем советского и российского правоведа, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кавалера ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени Александра Тимофеевича Боннера.
К сожалению, повод для подготовки данного специального выпуска крайне
скорбный, но, что называется, c’est la vie… Нам, современникам, ученикам, последователям и просто друзьям Александра Тимофеевича, остается лишь и дальше
развивать его идеи, говорить о них и нести их в массы, сохраняя тем самым его
наследие и память о нем – выдающемся ученом, наставнике и юристе.
На страницах данного выпуска редакция совместно с коллегами из Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
в первую очередь кандидатом юридических наук, доцентом, заведующим кафедрой гражданского и административного судопроизводства Сергеем Михайловичем Михайловым, постаралась отразить толику идей нашего уважаемого учителя и друга Александра Тимофеевича Боннера.
Выпуск журнала открывает ряд вступительных слов и воспоминаний. Здесь
следует сделать оговорку об очерке, представленном Дмитрием Александровичем Фурсовым. Так вышло, что Дмитрий Александрович выразил безоговорочную поддержку данному номеру, когда ему предложили посвятить статью памяти Александра Тимофеевича, но по причине болезни профессор Фурсов не смог
закончить работу; кроме того, произошел технический сбой, который привел
к утере части его труда. Однако так сложилось, что небольшой отрывок из него
был передан нам Сергеем Игоревичем Князькиным, коллегой и учеником Дмитрия Александровича. Мы видим, как много добрых слов хотел сказать Дмитрий
Александрович, но судьба распорядилась иначе, и посему эта небольшая часть
статьи и стала вступлением к данному номеру.
Научную же часть настоящего выпуска открывает статья кандидата исторических наук, доцента исторического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова и спутницы жизни Александра Тимофеевича Зои Сергеевны Ненашевой. Труд под названием «Боннер Александр Тимофеевич. Несколько слов в память о муже и друге» носит мемориальный характер,

в нем раскрываются некоторые стороны сложного жизненного пути Александра Тимофеевича, классика отечественной юриспруденции, а сам текст дополняет образ блестящего ученого, педагога, адвоката, показывает, как развивались
его научная карьера и творческое начало в глазах семьи.
Продолжает номер работа доктора юридических наук, профессора кафедры
гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Натальи Андреевны Громошиной на тему «О справедливости в цивилистическом процессе (читая
А.Т. Боннера)». В статье некоторые новеллы процессуального права последнего
десятилетия рассмотрены сквозь призму правового принципа социальной справедливости. Это такие новеллы, как право мирового судьи не составлять мотивированное решение; безальтернативное приказное производство; внедрение профессионального представительства; цифровизация судопроизводства.
В работе под названием «Роль суда в установлении обстоятельств дела сквозь
призму исследований профессора А.Т. Боннера», представленной доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой гражданского процесса
Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева
Владимиром Владимировичем Ярковым, рассмотрены дискуссионные вопросы
выделения в российском гражданском процессе принципа объективной истины.
Основой для исследования явились работы профессора Александра Тимофеевича Боннера, обосновавшего обязанность суда по установлению действительных
обстоятельств дела и доказавшего наличие в процессуальном праве принципа
объективной истины. В статье показано, что ключевая идея Александра Тимофеевича об обязанности суда по установлению обстоятельств дела вполне современна и сохраняет свое доктринальное и прикладное значение.
Кроме того, в разделе «Проблемы гражданского процесса» представлен труд
коллеги из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова –
доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского процесса Елены
Васильевны Кудрявцевой под названием «Источники гражданского процессуального права (памяти Александра Тимофеевича Боннера)». В статье анализируется
одна из работ профессора А.Т. Боннера, посвященная источникам гражданского
процессуального права, написанная в 1977 г. На основании проведенного анализа, позиций ученых-процессуалистов и практиков А.Т. Боннер сделал вывод, что
судебная практика не может быть отнесена к источникам права.
Далее в данном разделе следует труд доктора юридических наук, профессора
кафедры правового обеспечения рыночной экономики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Галины Дмитриевны Улётовой. В статье на
тему «О предмете и методе правового регулирования и самостоятельности исполнительного права сквозь призму общетеоретических исследований и взглядов
А.Т. Боннера: новый виток дискуссии» автор исследует предмет и метод право-

вого регулирования динамично развивающейся новой отрасли – исполнительного права, обращаясь к общетеоретическим и отраслевым исследованиям, работам профессора Александра Тимофеевича Боннера, «запустившим» новый виток
научной дискуссии о месте исполнительного права (исполнительного производства) в системе российского права.
В статье еще одной коллеги из Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова – доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского процесса Елены Александровны Борисовой под названием «О последовательности обжалования судебных актов в арбитражном и гражданском процессах (памяти А.Т. Боннера)» повествуется о том, что новейшая судебная практика
обозначила новое направление правоприменения, которое ограничивает права
лиц, участвующих в деле, создает не основанные на законе препятствия в кассационном обжаловании судебных актов по гражданским делам.
Завершает данный раздел статья начальника юридического управления ПАО
«Нижнекамскнефтехим» Айдара Рустемовича Султанова на тему «Проблема ведения аудиопротоколирования в закрытых судебных заседаниях». Данная работа
представляет собой анализ проблемы ведения аудиопротоколирования в закрытых судебных заседаниях, основанный в том числе на личном опыте автора,
а также на обсуждении этой проблематики с самим Александром Тимофеевичем Боннером. Одними из драйверов изучения указанного вопроса стали и пандемийный период, и имевшие место во время него ограничения, а также определенные затруднения в прочтении нормы процессуального закона о ведении
протокола судебного заседания.
Продолжает текущий выпуск журнала раздел «Гражданский процесс в комментариях», в котором публикуется статья кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Елены
Геннадьевны Стрельцовой. В работе на тему «Законная сила судебных постановлений и правовая сила АРС-соглашений: допустима ли унификация?» рассматриваются вопросы соотношения законной силы судебного решения и силы решений
третейских судов, медиативных соглашений, решений Финансового уполномоченного. Анализируются причины, повлиявшие на состав свойств законной силы
судебного решения в ХХ в., ставится вопрос о возможной ревизии этих свойств.
Также обсуждается необходимость уравнивания свойств законной силы постановлений, принятых при применении альтернативных процедур урегулирования спора, с судебными постановлениями.
В разделе «История гражданского процесса» представлен труд представителей
Казанского (Приволжского) федерального университета – доктора юридических
наук, профессора, заместителя декана юридического факультета КФУ по научной деятельности Дамира Хамитовича Валеева и младшего научного сотрудника
юридического факультета КФУ Никиты Николаевича Маколкина. В их совмест-

ной статье на тему «Научные воззрения А.Т. Боннера сквозь призму публикационной активности» предпринята попытка сбора полной библиографии Александра Тимофеевича и проведен краткий анализ его научной деятельности.
Также в данном разделе публикуется исследование под названием «А.Т. Боннер – теоретик, практик, политик права – об особом производстве», представленное кандидатом юридических наук, доцентом кафедры гражданского процесса
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Всеволодом
Владимировичем Аргуновым. В статье анализируется развитие учения об особом
производстве гражданского процесса в отечественной правовой науке. Осмыслен вклад профессора А.Т. Боннера в формирование общей теории особого производства, правил рассмотрения отдельных категорий дел: об установлении фактов, имеющих юридическое значение; о признании гражданина недееспособным;
об ограничении дееспособности гражданина; о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; об оспаривании
совершенных нотариальных действиях или отказа в их совершении.
В традиционном разделе «Иностранный гражданский процесс» представлен труд
коллеги из Сибирского федерального университета – профессора, доктора юридических наук, заведующей кафедрой гражданского процесса Татьяны Владимировны Сахновой. В статье на тему «Об искусственном интеллекте и его естественных
пределах в цивилистическом процессе (посвящение профессору А.Т. Боннеру)»
описываются проблемы возможного использования искусственного интеллекта
в правосудии как прикладного инструментария правоприменения для разрешения
гражданских дел и анализируется зарубежный опыт по данному вопросу.
Следующим в данном выпуске журнала выступает раздел «Будущее гражданского процесса», в котором опубликована работа под названием «К вопросу о возможности обогащения гражданского судопроизводства России новыми участниками»,
подготовленная коллегами Александра Тимофеевича – кандидатом юридических
наук, доцентом кафедры гражданского и административного судопроизводства
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА) Дмитрием Александровичем Тумановым и кандидатом юридических наук,
доцентом этой же кафедры Диной Юрьевной Ионовой. В статье авторами ставится
и анализируется вопрос: позволяет ли сложившийся в российском процессуальном
праве подход к участникам судебного процесса учитывать особенности нетривиальных дел, в частности связанных с защитой общественных интересов (неопределенного круга лиц) и возникающих из корпоративных споров?
Традиционный раздел «Судебная власть и практика» открывает исследование Елены Евгеньевны Уксусовой, кандидата юридических наук, профессора
кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), на
тему «Действие гражданского процессуального права в правовом быту «поряд-

ка судопроизводства»». Предметом анализа выступили правовые акты высшего судебного органа при предметно демонстрируемых их роли и значении
для процессуально-правового регулирования судопроизводства гражданскопроцессуального профиля в целом и апелляционного производства в частности
на примере новых постановлений Пленума ВС РФ.
Продолжает данный раздел исследование кандидата юридических наук,
доцента, заведующего лабораторией социально-правовых исследований Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Сергея Анатольевича Курочкина на тему «Актуальные проблемы теории административного судопроизводства». Автором на примере трудов профессора
А.Т. Боннера и других процессуалистов и административистов показана связь
современного административного судопроизводства с появившимся в советское
время производством по делам, возникающим из административных правоотношений, проанализирована сущность административного судопроизводства как
формы защиты прав и законных интересов, а также формы судебного контроля
за деятельностью органов публичного управления.
В этом же разделе представлен труд Светланы Сергеевны Казихановой, кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). В статье под названием «Входят ли отношения,
складывающиеся при рассмотрении дел арбитражными судами, в предмет гражданского процессуального права (в продолжение одной научной дискуссии)»
рассматривается вопрос об отраслевой принадлежности отношений, возникающих в связи с возбуждением, рассмотрением и разрешением арбитражными
судами дел, связанных с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, а также пересмотром и принудительным исполнением судебных актов.
Завершает выпуск традиционный раздел Personalia, в котором отмечаются
памятные события и даты, в этот раз это:
– 190 лет со дня рождения заслуженного ординарного профессора русского
гражданского права и судопроизводства Ивана Егоровича Энгельмана;
– 175 лет со дня рождения доктора права Леонтия Николаевича Загурского;
– 85-летний юбилей доктора юридических наук Зиновия Ивановича
Цыбуленко.
С наилучшими пожеланиями,
главный редактор
Дамир Валеев

ВСПОМИНАЯ ПРОФЕССОРА
АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВИЧА БОННЕРА

Приступая к написанию данных воспоминаний, я задался вопросом: «Кем был
для меня Александр Тимофеевич Боннер? Учителем? Старшим коллегой? Профессором кафедры?». Ответ был неоднозначен. С одной стороны, определить – значит ограничить, упустить какие-то важные аспекты его многогранной личности
и таланта. С другой стороны, именно яркие, индивидуальные черты ушедшего от
нас человека запоминаются больше всего и передаются новым поколениям.
Далекий 1998-й год. Проходят вступительные испытания в аспирантуру МГЮА.
В экзаменационной комиссии Александр Тимофеевич, профессор кафедры гражданского процесса. Мой ответ был им принят с рекомендацией внимательнее прочитать работу Марка Аркадьевича Гурвича, посвященную судебному решению,
поскольку один из экзаменационных вопросов касался свойств его законной силы.
Это пожелание ни к чему не обязывало, но не выполнить его было невозможно.
В то время я не задавался вопросом, почему, не заставляя студента, магистранта,
аспиранта что-то сделать, профессор А.Т. Боннер добивался, как сейчас принято
говорить, «образовательного результата». Сейчас понимаю, что это талант Учителя и Мастера – направить, подсказать, заинтересовать.
Работая на кафедре в качестве преподавателя, я не раз получал советы от
Александра Тимофеевича как старшего коллеги. Эти советы были «и по делу, и к
месту». Так, всем известно глубоко уважительное отношение А.Т. Боннера к профессору С.В. Курылеву, который был его учителем. Читая в первый раз лекцию по
курсу «Доказывание и доказательства в гражданском процессе», я привел точку
зрения Сергея Васильевича, который допускал возможность непосредственного познания судом отдельных фактов. Студенты, как полагается, процитировали мою лекцию на практическом занятии, которое вел профессор А.Т. Боннер.
В частной беседе Александр Тимофеевич аккуратно заметил, что есть и другие
позиции, которые необходимо приводить на аудиторных занятиях. Совет опытного коллеги молодому преподавателю был мной воспринят, причем эта рекомендация была дана без малейшего умаления авторитета С.В. Курылева с единственной целью – всегда смотреть на предмет изложения шире, учитывать все
аспекты его проявления.
Талантливый педагог, выдающийся ученый, юрист с богатейшей адвокатской
практикой, Александр Тимофеевич Боннер неизменно чувствовал свою сопри-

частность к тому, что происходит на кафедре. Говоря официальным языком, «все
поручения руководства выполнял в срок и надлежащим образом». А если проще и душевнее – хотел, чтобы кафедра была в числе первых и по публикациям,
и по учебным изданиям, и по валу методической работы, сохраняя при этом свое
лицо, дружный коллектив и традиции.
Ему был присущ дар сочетать тонкий юмор и острую сатиру. Наверное, когото это иногда и задевало, однако знающий поймет и сделает выводы, а тот, кто
не понял, так и останется со своим незнанием.
Он был замечательным тамадой на всех неофициальных мероприятиях кафедры. Это тоже талант и сложная работа. Многие из читающих эти строки помнят его застольные речи и интересные истории, которые учили не только процессу, но и жизни.
А еще он писал стихи, в которых слова шли от души и сердца. В период разгара пандемии я получил следующее поздравление с днем рождения от Александра Тимофеевича:
«Прознав про Ваш
Про день рожденья,
Хотел прийти на угощенье…
Но номер этот не прошел –
Коронавирус к нам пришел!
В этот трудный час
Ты сплотил всех нас.
Будь таким всегда!
Горе – не беда!
Вирус победим –
Маху не дадим!».
А еще, а еще он был…
Краткие воспоминания получились неофициальными, быть может, лишенными требуемой формы, но в них, насколько это возможно, я попытался сказать, кем был для меня профессор Александр Тимофеевич Боннер. А кем он был
для вас?
С.М. Михайлов,
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой
гражданского и административного судопроизводства
Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ БОННЕР –
УЧЕНЫЙ! УЧИТЕЛЬ! КОЛЛЕГА!

Мое знакомство с А.Т. Боннером имеет несколько этапов, если можно так
выразиться.
Первое знакомство с А.Т. Боннером состоялось в Государственной библиотеке им. Ленина. Кратко: обстоятельства были таковы. В январе 1973 г. я приехала
в г. Москву в Институт государства и права Академии наук СССР (ИГПАН СССР).
Заочно, по научным трудам я познакомилась с профессором А.А. Мельниковым.
В первый же день знакомства профессор А.А. Мельников порекомендовал мне
отправиться в диссертационный зал «Ленинки» (так любовно называли Главную
библиотеку СССР) и познакомиться с диссертациями ученых по гражданскому
процессу. Не буду вдаваться в детали, но профессору А.А. Мельникову я сказала,
что больше всего мне понравилась кандидатская диссертация А.Т. Боннера на тему
«Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений».
В то время я и подумать не могла, что эта проблема, разработанная А.Т. Боннером на уровне кандидатской диссертации, увлечет автора данных строк на уровне
докторской диссертации: «Теоретические проблемы судопроизводства по делам,
возникающим из публично-правовых отношений» (апрель 2002 г.).
Известно, что по окончании аспирантуры в 1964 г. А.Т. Боннер получил
направление в Краснодарский филиал ВЮЗИ.
Оказалось так, что мой супруг, будущий судья Краснодарского краевого суда
А.Г. Попов, слушал лекции молодого преподавателя А.Т. Боннера.
Личное знакомство с Александром Тимофеевичем состоялось уже после его
отъезда в Москву. В апреле 1973 г. я пришла на юридический факультет (уже
Кубанского государственного университета) старшим преподавателем по гражданскому процессу, фактически заполнив вакансию после отъезда Александра
Тимофеевича в Москву. Тогда мы еще не были знакомы лично.
Наше знакомство состоялось в 1975 г. на одной из конференций.
Периодически Александр Тимофеевич приезжал в г. Краснодар, и мы с супругом имели удовольствие общаться с ним неформально. Он был очень интересным
собеседником не только в области юриспруденции. Последний приезд А.Т. Боннера в Краснодар состоялся в октябре 2018 г. По моей инициативе он был приглашен
на празднование 60-летия юридического факультета Кубанского государственного
университета (преемника факультета ВЮЗИ (теперь МГЮА им. О.Е. Кутафина)).

