Обращение к читателям

Уважаемые читатели и авторы!
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации упраздняется. Отечественная
судебная система вновь вступила в эпоху перемен, которые редко когда проходят безболезненно и гладко. Для всех очевидно, что это непростое время требует от нас в первую очередь поиска решений, которые позволили бы не растерять
позитивный опыт, накопленный системой арбитражных судов за прошедшие два
десятилетия.
Рассматриваемые в настоящий момент Государственной Думой законопроекты
предполагают существенное изменение системы надзорного производства и функционирование в объединенном Верховном Суде одного президиума для всех видов
дел (экономические споры будут рассматриваться наряду с семейными, трудовыми, жилищными и, главное, уголовными). Такое изменение будет особенно чувствительно для арбитражных судов, которые в последние годы привыкли к тому,
что прецедентные позиции Высшего Арбитражного Суда — как по конкретным
делам, так и абстрактные — являются тем самым камертоном, в соответствии с которым должна быть настроена судебная практика. Адекватность такой роли надзора была отмечена и на международном уровне: Европейский cуд по правам человека признал ВАС РФ эффективной судебной инстанцией.
Кроме того, надо учитывать и сухую арифметику: система судов общей юрисдикции больше арбитражной в десять раз, в том числе по количеству рассматриваемых в ней дел. Исходя из физических возможностей президиума нового Верховного Суда это означает, что на формирование единообразной судебной практики
нижестоящих арбитражных судов будет оказываться существенно менее значимое
влияние по сравнению с тем, которое имеет ВАС РФ сейчас. Нельзя сбрасывать со
счетов и то, что любая серьезная ломка сложившейся системы влечет неизбежные
трудности, связанные с подбором кадров, налаживанием трудовых взаимосвязей,
методик судо- и делопроизводства. Последствием всего этого неизбежно станет
падение роли высшей судебной инстанции в формировании единообразной судебной практики в области экономического правосудия.
Это означает, что центр тяжести в деле формирования единообразной практики
фактически сместится в сторону федеральных арбитражных судов округов. В этой
ситуации жизненно важно не допустить ее раздробления. Но как этого можно
добиться?
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До нынешнего времени механизмы формирования единообразной судебной практики не исчерпывались лишь деятельностью Пленума и Президиума ВАС РФ,
в этот процесс были вовлечены все судьи и работники аналитических подразделений суда. Регулярно организовывались курсы повышения квалификации судей и сотрудников аппарата суда, проводились научно-консультативные советы,
большое внимание уделялось международному сотрудничеству и обмену опытом
по проблемным вопросам судебной практики с иностранными судами и международными организациями.
С упразднением или преобразованием некоторых из этих каналов связи науки
с практикой на первый план должны выйти иные способы и средства донесения
информации до нуждающихся в ней судей. В новых условиях видится необходимым использование и такого мягкого, но тем не менее доказавшего свою эффективность инструмента формирования единообразной судебной практики, как научные публикации, посвященные наиболее значимым проблемам, возникающим
в деятельности арбитражных судов. Важную роль в этом процессе должны продолжать играть и непосредственные участники арбитражного процесса: юрисконсульты компаний, адвокаты, патентные поверенные, арбитражные управляющие.
Думается, что ведущие профильные журналы, ориентированные прежде всего на
практические потребности оборота, должны понять свою новую роль и объединить усилия. И главная партия должна принадлежать «Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» — журналу, результатом многолетней деятельности которого является безусловный авторитет как среди судей, так и среди
практикующих юристов и научного сообщества.
Мы призываем всех, кому небезразлична судьба арбитражной системы, последовать нашему призыву — сплотиться и сделать так, чтобы «Вестник» стал еще более
значимым средством информационного обмена и влияния на практику, чем он
был до упразднения ВАС РФ.
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