ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА
В современных условиях трудно представить себе применение любого кодифицированного акта без постатейных комментариев, написанных экспертами в соответствующих областях права и позволяющих сориентироваться в основных положениях
кодекса. Такой научно-практический формат юридической литературы характерен для многих европейских стран (например, Германии, Франции, Швейцарии)
и пользуется широким признанием у практикующих юристов, нотариусов, судей,
студентов и ученых.
В России также издается достаточное число постатейных комментариев к различным кодексам, но многие из них (хотя, безусловно, и не все) страдают в той
или иной мере рядом существенных недостатков. Во-первых, в них очень часто
не представлена полностью судебная практика высших судов по толкованию соответствующих статей кодекса. В то же время без учета правовых позиций высших
судов понимание реально действующего российского права («права в действии»,
а не «права в книгах») и его практическое применение крайне затруднено. Вовторых, такие комментарии нередко не ставят себе задачу вскрыть и осветить
основные проблемные и неоднозначные вопросы, противоречия и ошибки внутри
текста кодекса, пытаясь скорее сгладить или обойти острые углы, а то и вовсе содержат простой пересказ комментируемой нормы другими словами. В результате
у юристов, читающих такие комментарии, не возникает понимания всего спектра
проблем и вопросов, с которыми они могут столкнуться впоследствии в рамках
правоприменения. Эти недостатки снижают практическую и научную ценность таких комментариев для юридического сообщества. Сказанное за рядом исключений
относится и к издаваемым в России постатейным комментариям к Гражданскому
кодексу Российской Федерации.
В связи с этим у авторского коллектива настоящей книги возникла идея попытаться написать критический комментарий, отличающийся от того, что печаталось в России за последние годы, а именно комментарий с акцентом на максимально
широкий обзор судебной практики высших судов по всем актуальным вопросам толкования норм ГК РФ и выявление наиболее острых, неоднозначных и проблемных
вопросов толкования и применения соответствующих норм. Авторы не пытались
избегать сложных вопросов, а наоборот делали на них акцент, выявляя противоречия и неясности в тексте Кодекса и предлагая варианты решения возникающих
проблем. Юрист, изучивший настоящий комментарий, по задумке авторов должен
получить представление об основных подводных камнях и проблемах, учет которых
необходим при формировании, исполнении и прекращении договорных или иных
обязательств, а также при защите нарушенных прав.
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При этом в центре внимания настоящего комментария оказались нормы общей
части обязательственного и договорного права ГК РФ (ст. 307–453), т.е. то проблемное поле, которое находится в рамках научных интересов участников авторского
коллектива. В авторский коллектив вошли как известные ученые, исследующие
проблемы обязательственного и договорного права, так и ряд молодых цивилистов,
написавших комментарии к статьям по профилю своих научных интересов.
От лица ответственного редактора хочу сделать несколько важных замечаний,
позволяющих лучше понять те методологические установки, которые разделялись
коллективом авторов.
Во-первых, авторы не ставили себе задачу подготовить обзор всей судебной
практики применения соответствующих норм и сконцентрировались на разборе
и систематизации судебной практики высших судов (прежде всего ликвидированного в 2014 г. Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ и отчасти
Конституционного Суда РФ). Анализ практики нижестоящих арбитражных судов
и судов общей юрисдикции был бы непосильной задачей и привел бы к выходу объема и без того обширной книги за все разумные пределы. В то же время юристам,
желающим глубже разобраться в соответствующей проблематике, рекомендуется
проводить дополнительные исследования судебной практики по интересующему
вопросу. Благо современные электронные справочные системы открывают для этого
все возможности.
Во-вторых, авторам по тем же причинам, связанным с поиском баланса между
глубиной и широтой исследования, пришлось отказаться от идеи отразить в комментарии обзор научной литературы по соответствующим вопросам. Полноценный
доктринальный обзор и систематизация взглядов ученых на те или иные проблемы
толкования соответствующих статей ГК РФ были признаны избыточными в контексте формата постатейного комментария. Это нисколько не означает, что авторы
недооценивают важность накопившегося научного багажа и проигнорировали
наработки других исследователей.
В-третьих, авторы едины во мнении, что в условиях российского частного права,
в рамках которого большинство проблем либо вовсе не изучено, либо изучено крайне
поверхностно, особую научную ценность имеет качественный компаративный анализ с акцентом на опыт ведущих континентально-европейских и англо-саксонских
правопорядков. Такой компаративный анализ ни в коем случае не должен завершаться слепым копированием выявленных зарубежных образцов; он предполагает
критическое осмысление опыта ведущих зарубежных правопорядков и взвешенный
подход к рецепции соответствующих решений.
В то же время в рамках настоящего комментария представить такой компаративный обзор, который, безусловно, значительно обогатил бы комментарий,
не представлялось возможным. С одной стороны, в силу той же ограниченности
предельного объема книги. С другой − в силу того, что проводить такой анализ
на достаточно высоком уровне желательно с опорой на соответствующие французские, немецкие, итальянские, голландские и иные первоисточники. К сожалению,
авторы настоящего комментария не могут похвастаться столь широкими познаниями в названных иностранных языках. Доступные большинству авторов англоязычные компаративные источники, безусловно, помогают разобраться во многих
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вопросах права Великобритании, США, а также ряда ведущих европейских стран
(благо сейчас выходит достаточно много англоязычной компаративной литературы о частном праве континентально-европейских стран), но их глубина и объем
не позволяют представить на страницах настоящего комментария целостный обзор
по всем сотням и тысячам острых проблем обязательственного и договорного права, которые проявляются при применении норм общей части обязательственного
и договорного права ГК РФ. Фрагментарное же использование компаративной
информации было признано нецелесообразным.
В этой связи авторы ограничились ссылками на международные акты унификации частного права (Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА,
Модельные правила европейского частного права, Венскую конвенцию 1980 г.
о договорах международной купли-продажи товаров и т.п.). Этот недостаток отчасти может быть компенсирован тем, что читатель, владеющий английским языком,
может ознакомиться с подробным (более 4000 страниц) компаративным обзором,
подготовленным недавно международным коллективом авторов Модельных правил европейского частного права1. Также остается только надеяться, что в будущем
в России удастся подготовить комментарий, основанный на более полном и глубоком компаративном анализе.
В-четвертых, авторы уделяли особое внимание новым нормам ГК РФ, появившимся в рамках реформы гражданского законодательства в 2014–2016 гг. Многие
из этих норм вполне естественно порождают массу вопросов, которые авторы и попытались выявить в рамках комментария.
В-пятых, авторы не только выявляли проблемы в толковании норм ГК РФ,
но и предлагали соответствующие их решения. К сожалению, формат комментария
не предоставляет возможность приводить развернутую и подробную аргументацию. Поэтому во многих случаях читатель увидит только авторское видение,
но не увидит детального обоснования. В то же время применительно к особо
важным проблемам авторы представляют на суд читателя и краткое обоснование
сделанного ими выбора.
В-шестых, многие из выявленных вопросов толкования норм ГК РФ достаточно
сложно решить без проведения глубокого научного исследования. Поэтому читатель
не должен удивляться тому, что в ряде мест комментария авторы вовсе воздерживаются от высказывания своего мнения или высказывают его достаточно осторожно,
оговариваясь, что здесь представлено лишь предварительное суждение по вопросу,
достойное дальнейшего анализа и обсуждения.
В-седьмых, коллектив авторов достаточно широк, что повлекло неизбежность
согласования позиций по пересекающимся вопросам. Большинство из таких вопросов, по крайней мере по ключевым проблемам, удалось согласовать. Но внимательный читатель, возможно, сможет обнаружить некоторые частные разночтения
в комментариях, подготовленных разными авторами.
1

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference
(DCFR). Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law
(Acquis Group) / Ed. by Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nölke and Hugh Beale, Johnny Herre,
Jérôme Huet, Matthias Storme, Stephen Swann, Paul Varul, Anna Veneziano and Fryderyk Zoll. Текст в свободном доступе можно найти по адресу: http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf.
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В-восьмых, при написании комментария многие из авторов, включая меня как
ответственного редактора, активно рецензировали тексты соавторов и выдвигали
свои предложения по их оптимизации, многие из которых в итоге принимались.
Но в конечном счете последнее слово оставалось за автором комментария к соответствующей статье.
Настоящая книга готовилась в период с августа 2015-го по ноябрь 2016 года и отражает текст ГК РФ и судебную практику по состоянию на 1 декабря 2016 года.
В ходе написания комментария большую помощь своими замечаниями и критикой на проекты комментариев к некоторым статьям ГК РФ оказали А.В. Томсинов, М.А. Ерохова, В.С. Гербутов, С.А. Громов, Л.А. Новоселова, А.Г. Архипова, М.С. Распутин, А.М. Ширвиндт, А.О. Рыбалов, Н.В. Тололаева, О.Р. Зайцев,
А.А. Кузнецов, а также многочисленные юристы, обсуждавшие некоторые фрагменты настоящего комментария, которые выкладывались для предварительного
обсуждения на портале www.zakon.ru. Авторы настоящего комментария выражают
им большую признательность.
Остается надеяться на то, что данная книга покажется российским юристам
полезной и поможет сориентироваться в море проблемных вопросов российского
обязательственного и договорного права.
В будущем аналогичный формат комментария планируется распространить
и на иные разделы ГК РФ в рамках Серии комментариев к гражданскому законодательству #Глосса.
А.Г. Карапетов

