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Введ ཾение  ཾ 

Актуальность темы иссл  ཾед ཾования проявляется как минимум в четырех 

аспектах.  

Социально-экономический аспект. В условиях рыночной экономики 

гражданско-правовые договоры стали одним из основных регуляторов 

общественных отношений. Их использование, как инструментов гражданского 

права, позволяет участникам правоотношений достичь максимальной свободы при 

решении стоящих перед ними правовых и экономических задач. Как результат 

обобщения типовых случаев применения гражданско-правовых договоров все 

большее применение стали находить специальные договорные конструкции, в том 

числе, направленные на восполнение открытых условий гражданско-правовых 

договоров.От выверенности правил данных конструкций зависит эффективность 

договорного регулирования, и, как следствие, эффективность достижения 

правового и экономического результатов участниками гражданского оборота. 

Доктринальный аспект. В настоящее время отсутствует целостное и 

завершенное учение о механизме восполнения открытых условий гражданско-

правовых договоров. Это не только тормозит мысль законодателя, но и не 

обеспечивает гибкость договорных условий в динамичном имущественном 

обороте. Данные обстоятельства диктуют необходимость получения новых знаний 

в сфере договорного права, к числу которых можно отнести следующие.  

Во-первых, необходимо разработать цивилистическое учение об открытых 

условиях гражданско-правовых договоров. Во-вторых, следует на основе значимых 

для права признаков сформулировать научно-обоснованные понятия договора с 

открытыми условиями и договора с умышленно открытыми условиями. Это можно 

сделать лишь после получения новых знаний об открытых условиях договоров. В-

третьих, необходимо выявить правовые средства, которые способны выступать в 

качестве инструментов восполнения открытых условий гражданско-правовых 

договоров. В-четвертых, отсутствует учение о гражданско-правовых юридических 

конструкциях. На современном этапе развития гражданского права требуется 

системный взгляд на специальные договорные конструкции, применяемые для 
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восполнения открытых условий гражданско-правовых договоров. В частности, 

следует еще раз дать правовую оценку правомерности объединения в единой 

конструкции двух правовых феноменов - рамочного договора и договора с 

открытыми условиями, которые нашли отражение в главе 27 Гражданского кодекса 

Российской Федерации1 (далее – ГК РФ). В-пятых, требует дальнейшего развития 

учение о гражданско-правовых организационных отношениях. 

Решить совокупность обозначенных проблем возможно только создав 

комплексное научное представление о механизме восполнения открытых условий 

гражданско-правовых договоров, его элементах и стадиях, о соотношении каждой 

стадии с конкретными правовыми средствами. Но такой механизм до настоящего 

времени не только не разработан, но и отсутствуют попытки его разработки.  

Правотворческий аспект. Анализ действующего законодательства 

свидетельствует о его несовершенстве. Имеется множество противоречий и 

пробелов, которые требуется устранить путем соответствующих изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты. 

Правоприменительный аспект. В судебной и иной правоприменительной 

практике имеется множество проблем, связанных с применением конструкций 

рамочного договора и договора с открытыми условиями. О полном единообразии 

такой практики пока говорить рано. 

Все сказанное свидетельствует об актуальности темы работы. 

Степень наཾ учཾ но ཾ й разработанности темы исслཾ едཾ ования.  

Различные правовые механизмы исследовались многими учеными, среди 

которых С.С. Алексеев, Е.В. Вавилин, М.Н. Илюшина, А.В. Малько, В.Н. Протасов, 

О.М. Родионова, Л.И. Спиридонов и др. 

Гражданско-правовому договору, свободе договора посвятили свои труды 

такие дореволюционные ученые, как Ф.И. Гавзе, В.И. Голевинский, Д.Д. Гримм, 

А.М. Гуляев, Д.И. Мейер, И.С. Перетерский, К.П. Победоносцев, И.А. Покровский, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2017. 
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И.М. Тютрюмов, Г.Ф. Шершеневич и др. Среди советских цивилистов данную 

тематику исследовали М.М. Агарков, М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, К.А. Граве, 

О.С. Иоффе, И.Б. Новицкий, О.А. Красавчиков, В.П. Мозолин, В.И. Серебровский, 

Р.О. Халфина, В.Ф. Яковлев и др. Развитие многих научных взглядов нашло 

отражение и в трудах многих современных ученых. К числу таковых можно 

отнести докторские диссертации М.Ф. Казанцева «Концепция гражданско-

правового договорного регулирования» (Москва, 2008), М.Н. Илюшиной 

«Правовой режим сделок в коммерческом обороте и в обороте долей 

хозяйственных обществ: общее и особенное» (Москва, 2012), Е.Б. Козловой 

«Развитие системы договорных моделей, опосредующих создание объектов 

недвижимого имущества в Российской Федерации» (Москва, 2014), 

В.Е. Лукъяненко «Теоретические проблемы совершенствования правового 

регулирования договоров сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

современных условиях» (Москва, 2004), С.Ю. Морозова «Система транспортных 

организационных договоров» (Москва, 2012), Ю.В. Романца «Система договоров в 

гражданском праве России» (Москва, 2001), а также научные работы 

И.В. Бекленищевой, Б.И. Пугинского, Д.Н. Сафиуллина, В.А. Хохлова и др. 

Юридическим конструкциям свои труды посвящали С.С. Алексеев, 

А.А. Ананьева, Н.Н. Тарасов, А.Ф. Черданцев и др. Вопросы теоретического 

моделирования и юридического конструирования нашли отражение в докторской 

диссертации А.М. Матвеева «Система авторских прав в России: нормативные и 

теоретические модели» (Москва, 2017). Общую характеристику специальных 

договорных конструкций в своих работах отразил В.В. Витрянский. 

Рамочному договору как виду специальной договорной конструкции, его 

понятию, признакам и содержанию посвящены труды А.А. Диденко, 

М.А. Егоровой, А.Н. Ермолаева, Л.Г. Ефимовой, А.С. Коблова, 

Д.В. Майдаровского, С.Ю. Морозова, А.Р. Мухамеджановой, Р.Ф. Мустафина, 

Е.Б. Подузовой, Е.Ю. Сафоновой, П.В. Семенова, К.П. Татаркиной, 

Т.С. Хрущелевой и др. 
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В последние годы в рамках исследования договорного регулирования 

организационных отношений рамочный договор рассматривался в кандидатских 

диссертациях С.А. Тюриной «Договор как регулятор организационных отношений 

в российском гражданском праве» (Москва, 2012); Б.И. Салимзяновой 

«Обеспечительная функция предварительного договора в сфере оборота 

недвижимости» (Москва, 2013); О.С. Юренковой «Специальные договорные 

конструкции о предоставлении субъективного права требования заключения и 

исполнения гражданско-правовых договоров в будущем» (Москва, 2014); 

В.С. Комарицкого «Правовое регулирование преддоговорной ответственности по 

законодательству РФ» (Москва, 2016 г).; В.И. Татаренко «Рамочные и абонентские 

договоры в гражданском праве» (Москва, 2018 г). 

Проблемам формирования договорных условий посвящена кандидатская 

диссертация Р.А. Зейналовой «Незаключенность гражданско-правового договора: 

проблемы теории и практики» (Иркутск, 2018). 

Тем не менее, комплексного системного исследования механизма 

восполнения открытых условий гражданско-правовых договоров не проводилось.  

Все укаཾзаཾнные обстоятельства обусловили выборཾ темы, свидеཾтеཾльཾствуютཾ о ее 

актཾуаཾльཾности и являются основཾойཾ для обозначения объཾекཾтаཾ, предмета, целཾи и задач 

исслеཾдоཾвания. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

восполнением открытых условий гражданско-правовых договоров. 

Преཾдмཾетཾомཾ диссертационного исследования являются достижения 

цивилистики по вопросам восполнения открытых условий гражданско-правовых 

договоров, труды отечественных и зарубежных ученых, действующие и 

утратившие силу нормы российского и зарубежного гражданского 

законодательства, законопроекты, концепции развития гражданского 

законодательства и отдельных нормативно-правовых актов, судебная и иная 

практика, связанные с проблемами восполнения открытых условий гражданско-

правовых договоров. 
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Цель диссертационного исследования состоит в разработке концепции 

механизма восполнения открытых условий гражданско-правовых договоров. 

Реаཾлиཾзаཾциཾя указанной цели преཾдпཾолཾагཾаеཾт решение следующих задཾачཾ: 

1. Выявить признаки и на их основе сформулировать понятие открытых 

условий гражданско-правовых договоров; 

2. Сформулировать понятие механизма восполнения открытых условий 

гражданско-правовых договоров и выявить его элементы; 

3. Определить структуру механизма восполнения открытых условий 

гражданско-правовых договоров и его стадии; 

4. Выявить роль и место договоров о восполнении открытых условий в 

системе специальных договорных конструкций; 

5. Выявить роль организационных отношений в механизме восполнения 

открытых условий гражданско-правовых договоров; 

6. Выявить системообразующие признаки и структуру системы специальных 

договорных конструкций, содержащих правила о восполнении открытых условий; 

7. Исходя из принципа дифференциации, произвести разграничение таких 

элементов системы, как рамочный договор и договор с умышленно открытыми 

условиями; 

8. Сформулировать понятие рамочного договора, выявить его субъектный 

состав; 

9. Дать авторское определение договору с умышленно открытыми 

условиями; 

10. Сформулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства.  

Теоретической основой исследования послужили:  

- труды по гражданскому и предпринимательскому праву: М.М. Агаркова, 

Н.А. Баринова, В.А. Белова, В.С. Белых, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, 

С.Н. Братуся, Е.В. Вавилина, Н.В. Васевой, Ю.С. Гамбарова, Б.М. Гонгало, 

Г.Н. Давыдовой, Л.Я. Даниловой, В.В. Долинской, Г.С. Демидовой, М.А. Егоровой, 

Н.Д. Егорова, В.С. Ема, Л.Г. Ефимовой, В.В. Залесского, О.В. Зайцева, 
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Т.И. Илларионовой, М.Н. Илюшиной, А.Г. Карапетова, Н.И. Клейн, 

О.А. Красавчикова, В.В. Кулакова, Д.В. Ломакина, А.Н. Левушкина, 

А.А. Маковской, А.М. Мартемьяновой, С.Ю. Морозова, С.Д. Могилевского, 

И.Б. Новицкого, О.С. Иоффе, О.К. Осипенко, Е.Б. Подузовой, Б.И. Пугинского, 

Н.В. Рабинович, О.М. Родионовой, Ю.В. Романца, С.В. Сарбаша, А.П. Сергеева, 

О.А. Серовой, Д.И. Степанова, С.П. Степкина, М.К. Сулейменова, Е.А. Суханова, 

С.Ю. Филипповой, Е.А. Флейшиц, Р.О. Халфиной, В.А. Хохлова, И.В. Цветкова, 

Л.А. Чеговадзе, М.Ю. Челышева, Е.Е. Шевченко, И.С. Шиткиной, З.И. Шкундина, 

В.Ф. Яковлева, О.С. Юренковой и др.; 

- работы по общей теории права и отраслевым юридическим наукам: 

С.С. Алексеева, А.М. Васильева, В.Б. Исакова, Д.А. Керимова, 

Ю.М. Козлова, А.В. Малько, А.В. Манохина, Н.И. Матузова, Б.Б. Хангельдыева, 

Р.В. Шагиевой; 

- труды дореволюционных цивилистов и теоретиков права: 

Э.А. Вормса, Е. Годэмэ, Д.Д. Гримма, Г. Дернбурга, И.С. Перетерского, 

В.И. Серебровского, Г.Ф. Шершеневича, Л. Эннекцеруса; 

- книги и статьи зарубежных ученых: 

I. Ayrest, A. Bϋssemaker, A. Baglioni, A. Bertrand, M.J. Bonell, G. Chemla, 

A. Coibion, P.L. Davies, B. Eccher, E. Farnsworth, S. FitzGerald, B. Grelon, M. Habib, 

E.Mc. Kendrick, G. Klass, J. Kraus, A. Ljungqvist, Ph. Malarie, R. Molano-Leon, 

G. Muth, C. Ryan, W. Sohst,R. Stone, K.R. Thomas и др. 

Методологическую основу ди ཾссер ཾта  ཾци ཾонно ཾго исследования составили 

системный и структурный подходы, а также со ཾво ཾкуཾ пность общенаучных (анализ и 

синтез, индукция и дедукция, аналогия и типология, сравнение и обобщение, метод 

абстрагирования, метод идеализации) и ча ཾст ཾно ཾ-научных методов поཾ знания 

(формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, метод 

толкования правовых норм, межотраслевой метод) и другие ме  ཾто ཾды.  

Одним из важнейших методов исследования явился метод правового 

моделирования. 
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Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (в редакции от 

03.08.2018), иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 

законодательство Франции, Германии, Канады, США, Англии, Италии, Испании, 

Австрии, Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. 

Эмпирической основой исследования послужили акты судебных органов по 

исследуемой проблематике, в том числе, определения Конституционного Суда РФ 

(3), постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ за 2011 – 2014 гг. (3), 

постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

за 2011 – 2013 гг. (4), постановления Верховного Суда Российской Федерации за 

2015 – 2017 гг. (3), постановления Пленума Верховного Суда РФ за 2015 – 2017 гг. 

(2), постановления арбитражных кассационных и апелляционных судов за 2010 – 

2017 гг. (24), а также деловая практика - некоторые рамочные договоры с участием 

юридических лиц. 

Большое внимание при написании работы уделялось иностранным 

источникам права и зарубежному опыту правоприменения, в том числе судебной 

практике иностранных судов. 

На ཾуч ཾна  ཾя новизна диссертации за ཾкл ཾюч  ཾае  ཾтся в том, чтཾ о оно является первым 

комплексным исследованием механизма восполнения открытых условий 

гражданско-правовых договоров. Концепция построения механизма восполнения 

открытых условий гражданско-правовых договоров представляет собой систему 

взглядов о функционирующей целостности правовых компонентов, 

обеспечивающей выбор надлежащих правовых средств для восполнения открытых 

условий договоров.  

В диссертации дана авторская дефиниция данного механизма, выявлены его 

элементы и стадии, определены роли и места договоров о восполнении открытых 

условий в системе специальных договорных конструкций. Обогащен 

терминологический аппарат науки гражданского права за счет научного 

обоснования понятий открытых условий, умышленно открытых условий, 

комплементарных условий, интернальных и эксттернальных акцессорных условий. 
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Выявлены интегративные свойства системы договоров о восполнении открытых 

условий, определена ее структура, исследован каждый элемент и 

проанализированы связи между элементами. Выявлена специфика гражданско-

правовых организационных отношений, как одной из основ дифференциации 

системных компонентов.  

На защиту выносятся следующие основные выводы и положения:  

1) Под механизмом восполнения открытых условий гражданско-

правовых договоров следует понимать порядок организации фактических и 

юридически значимых действий участников договорных отношений, 

обеспечивающий правильный выбор правовых средств и специальных договорных 

конструкций для окончательного согласования воли сторон договора и завершения 

процесса формирования открытых условий в зависимости от места акцессорного 

условия в структуре договорных связей. 

2) Под открытым условием следует понимать не до конца 

сформированное и основанное на выраженной достаточно определенно в 

требуемой законом форме воле сторон несущественное условие договора, 

необходимость завершения процесса формирования которого согласована 

исключительно участниками договорных отношений в акцессорном договорном 

условии. 

Открытые условия обладают следующими признаками: 1) признак 

неполноты условий; 2) определенности воли сторон; 3) наличие акцессорного 

условия о необходимости их восполнения; 4) отсутствие пороков формы 

выражения и содержания; 5) несущественность. 

Следует различать умышленно и неумышленно открытые условия договоров. 

Под умышленно открытыми условиями понимают такие условия гражданско-

правовых договоров, которые оставлены открытыми исключительно по воле 

сторон, а не по вынужденной необходимости преодолевать дополнительные 

законодательные требования к форме сделок. 

3) Открытые условия следует отличать от комплементарных условий (от 

фр. condition complémentaire – дополняющие условия), т.е. от договорных условий, 
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посредством которых происходит дополнение содержания открытых условий. 

Договором с открытым условием может именоваться только такой договор, в 

котором содержатся открытые условия. Если в договоре содержатся только 

комплементарные условия, а открытые условия отсутствуют, то такой договор не 

является договором с открытыми условиями. 

4) Акцессорное соглашение играет одну из ключевых ролей в механизме 

восполнения открытых условия.  

Под акцессорным (дополнительным) соглашением понимается договорное 

условие, которое производно от открытого условия договора, и сформированное в 

рамках этого же либо иного договора. 

Следует различать интернальное акцессорное условие (от лат. internum - 

внутренний), находящееся внутри договора с открытыми условиями, и 

экстернальное акцессорное условие (от лат. externum - внешний), находящееся за 

пределами договора с открытыми условиями в рамочном договоре.  

5) Элементами механизма восполнения открытых условий являются: 

стороны договора; акцессорное (дополнительное) условие о необходимости 

завершения формирования открытых условий; организационные правоотношения; 

специальные договорные конструкции, содержащие правила о восполнении 

открытых условий; правовые средства, содержащие комплементарные условия 

(договор, заключенный по модели рамочного либо дополнительное соглашение к 

договору с умышленно открытыми условиями, (спецификации, приложения и т.п.), 

заранее одобренные заявки и т.п.); юридические факты. 

6) Стадия действия механизма восполнения открытых условий 

представляет собой порядок организации восполнения открытых условий в 

конкретный момент времени и содержательно состоит из научно обоснованной 

последовательности действий участников договорных отношений. 

Выявлены следующие стадии механизма восполнения открытых условий 

гражданско-правовых договоров: а) заключение конкретного договора, 

обладающего всеми признаками рамочного, и возникновение организационного 

правоотношения; б) установление факта наличия либо отсутствия акцессорного 
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условия (соглашения) о необходимости восполнения открытых условий; в) 

определение места акцессорного условия в структуре договорных связей по одному 

из двух вариантов: 1. акцессорное условие является элементом юридической 

конструкции того же договора, в котором содержатся открытые условия 

(интернальное); 2. акцессорное условие является элементом конструкции иного 

договора, являющегося внешним по отношению к договору, содержащему 

открытые условия (экстернальное); г) определение вида правоотношения, 

возникающего из договора, содержащего акцессорное условие; д) выбор 

соответствующей специальной договорной конструкции для применения ее правил 

к конкретным договорным отношениям; е) выбор надлежащего правового средства 

восполнения открытых условий договора в зависимости от места акцессорного 

условия, определенного на предыдущей стадии; ж) применение надлежащего 

правового средства для завершения процесса формирования открытых условий в 

соответствии с правилами выбранной специальной договорной конструкции. 

7) Системность механизма восполнения открытых условий проявляется в 

системности специальных договорных конструкций, правила которых 

используются в процессе восполнения открытых условий договоров.  

Система договоров с открытыми условиями строится с использованием двух 

системных признаков, каждый из которых используется на определенном этапе 

классификации: 1) способ восполнения открытых условий; 2) многократность либо 

однократность восполнения открытых условий. При этом в структуре системы по 

первому признаку выделяются две подсистемы: 1) специальные договорные 

конструкции, позволяющие восполнить в будущем открытые условия множества 

отдельных гражданско-правовых договоров посредством заключения 

организационного договора (конструкция рамочного договора), и; 2) специальные 

договорные конструкции, позволяющие восполнить открытые условия 

посредством заявок, дополнительных соглашений, иных документов в рамках уже 

существующего договорного обязательства (конструкция договора с умышленно 

открытыми условиями).  
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По второму признаку в подсистеме договоров с умышленно открытыми 

условиями следует выделять две группы договоров: 1) договоры с разовым 

восполнением открытых условий, и 2) длящиеся договоры с многократным 

(систематическим) восполнением открытых условий; 

8) Составной частью механизма восполнения открытых условий 

выступает правоотношение, возникающее из договора, содержащего открытые 

условия. В зависимости от квалификации договорного правоотношения в качестве 

имущественного или организационного происходит выбор необходимых 

специальных договорных конструкций и правовых средств восполнения открытых 

условий.  

9) Специальные договорные конструкции рамочного договора и договора 

с умышленно открытыми условиями являются разными элементами системы 

договоров с открытыми условиями. Их различия проявляются в различии способа 

восполнения открытых условий, который, в свою очередь обусловлен 

дифференциацией регулируемых отношений на организационные и 

имущественные. Рамочный договор является организационным, поэтому его 

конструкция, в отличие от конструкции договора с умышленно открытыми 

условиями, непригодна для реальных, возмездных, односторонне или двусторонне 

обязывающих договоров, и служит для уточнения несущественных открытых 

условий не самого рамочного договора, а множества иных договоров, которые 

будут заключены в будущем. Специальная договорная конструкция договора с 

умышленно открытыми условиями применима только для восполнения открытых 

условий того же самого договора, признаки которого позволяют его 

квалифицировать как договор с умышленно открытыми условиями. 

10) Сформулировано авторское определение рамочного договора: «В 

рамочном договоре двое или несколько лиц (партнеры) согласуют общие для ряда 

основных гражданско-правовых договоров несущественные комплементарные 

условия, которые в период действия рамочного договора сторонам необходимо 

применять каждый раз при заключении и исполнении основных гражданско-

правовых договоров для восполнения и конкретизации их открытых условий». 
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В рамочном договоре стороны могут предусмотреть условия, определяющие 

процедуру согласования существенных условий основных договоров. 

11) Сформулировано авторское определение договора с умышленно 

открытыми условиями: «Договором с умышленно открытыми условиями 

признается договор, в котором стороны достигли соглашения по всем его 

существенным условиям, но отложили конкретизацию и уточнение всех или части 

несущественных условий на более поздний период путем направления заявок 

одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение договора с 

открытыми условиями». 

12) Предлагается внести следующие изменения в законодательство: 

12.1. Определение договора с умышленно открытыми условиями в ст. 429.1 

ГК РФ изложить в соответствии с девятым положением, выносимым на защиту.  

12.2. Определение рамочного договора изложить в ст. 429.2 ГК РФ в 

соответствии с восьмым положением, выносимым на защиту.  

12.3. Статьи 429.2, 429.3, 429.4 ГК РФ считать соответственно статьями 429.3, 

429.4, 429.5 ГК РФ. 

Теоретическая значимость исследования проявляется в научной новизне 

авторской концепции и возможности применения ее положений для развития 

учения о восполнении открытых условий гражданско-правовых договоров и 

учения о специальных договорных конструкциях, в обосновании положений, 

развивающих теорию о природе рамочного договора и договора с умышленно 

открытыми условиями, в переоценке некоторых понятий гражданского права и 

совершенствовании терминологического аппарата в сфере договорного 

регулирования, а также разработке теоретических положений об организационных 

договорах и гражданско-правовых организационных отношениях. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов широким кругом потребителей: практикующими 

юристами, судебными и иными юрисдикционными органами, правотворческими 

органами, профессорско-преподавательским составом, научными коллективами. 

Авторская концепция и сделанные в диссертации выводы могут лечь в основу 
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нормативно-правовых актов, а также учебников и учебных пособий по 

дисциплинам «Гражданское право» и «Российское предпринимательское право».  

Апробация результатов исследования. Диссертация рассмотрена и 

одобрена на заседании кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет» (далее - УлГУ). Материалы 

исследования апробированы в деятельности Нотариальной палаты Ульяновской 

области, в процессе проведения семинарских занятий на юридическом факультете 

УлГУ по курсам «Гражданское право» и «Актуальные проблемы гражданского 

права». 

Основные положения и выводы обсуждались на различных научных 

всероссийских и международных форумах и конференциях: «Проблемы 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства: Российский и 

зарубежный опыт» : Международный интерактивный круглый стол (г. Москва, 

2018); «20 лет Гражданскому кодексу Российской Федерации: итоги, тенденции и 

перспективы развития»: Международная научно-практическая конференция (г. 

Ульяновск, 2014); «Непоименованные и смешанные договоры в гражданском праве 

России и зарубежных государств»: Международная научно-практическая 

конференция (Ульяновск, 2016). 

По теме исследования опубликовано 7 работ общим объемом 3,9 п.л., в том 

числе 4 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК Министерства науки и высшего образования РФ для публикации результатов 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования. 

Работа состоит из введения,трех глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка литературы. 
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Глава 1. Теоретические предпосылки формирования механизма восполнения 

открытых условий гражданско-правовых договоров 

1.1. Основы цивилистического учения об открытых условиях договора  

 

Гражданско-правовой договор является одним из основных правовых 

средств, используемых для регулирования отношений в условиях рыночной 

экономики. Признание договора соглашением, основанном на свободе воли и 

волеизъявления сторон, позволяет его отличить от иных правовых регуляторов1. 

Поэтому важной представляется юридическая процедура достижения согласия 

сторон по условиям, составляющим в совокупности содержание договора2. 

В гражданском праве России наблюдается многообразие договоров 

различных типов и видов3. Также разнообразна и палитра договорных условий, 

каждое из которых представляет собой «первичный логически завершенный 

элемент содержания договора»4. Это обусловливает возможность их 

классификации по различным критериям5. Но термин «разные условия» перестал 

быть в науке и законодательстве ординарным. С появлением в законодательстве 

договоров с открытыми условиями (ст. 429.1 ГК РФ) термин «разные условия» стал 

более объемным и многозначимым. С одной стороны, он означает то привычное, 

что было ранее: разные договоры и разные условия (обычные, случайные, 

существенные), с другой стороны он стал обозначать и типы договоров, общее 

содержание которых характеризуется наличием незавершенных согласованием 

условий, что, однако не влияет на заключенность договора.  

                                                           
1 См.: Сафиуллин, Д.Н. Теория и практика правового регулирования хозяйственных связей в СССР. Свердловск, 

1990. С. 122. 
2 См.: Гавзе, Ф.И. Обязательственное право (Общие положения). Минск: Из-во БГУ им. В.И. Ленина, 1968. С. 25. 
3 Многие из договорных классификаций являются новаторскими. Так, И.В. Бекленищева выделяет две большие 

группы гражданско-правовых договоров – обязательственные и распорядительные. См.:  Бекленищева, И.В. Понятие 

гражданско-правового договора: автореферат дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 8-9. 
4 Казанцев, М.Ф. Концепция гражданско-правового регулирования: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008, С. 

18. 
5 Например, М.Ф. Казанцев, взяв за основу критерий свободы сторон, предлагает выделять обязательные, 

дозволенные и недопустимые условия договоров. См.: Там же. С. 11.; В.Е. Лукъяненко полагает необходимым 

отграничивать существенные условия от иных (обычных, обязательных, предписываемых). См.: Лукъяненко, В.Е. 

Теоретические проблемы совершенствования правового регулирования договоров сельскохозяйственных 

производителей в современных условиях: автореферат дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 25. 
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Данное законодательное положение предопределено эволюцией принципа 

свободы договора: от простой триады (выбора контрагентов, принятия решения 

заключать/не заключать договор, на каких условиях заключать), этот принцип 

обрел более сложное содержание. Каких-то фундаментальных трудов, 

посвященных восполнению открытых условий договоров, и учитывающих 

традиции отечественной цивилистики, к сожалению, не было. Поэтому 

представляется важным дать научное определение открытых условий гражданско-

правовых договоров и отграничить их от смежных понятий. 

Решение поставленной задачи осложняется тем, что и в зарубежной и в 

отечественной практике иногда безосновательно происходит отождествление 

открытых договорных условий с неполными, неопределенными (многозначными и 

расплывчатыми), выраженными с нарушением установленной формы условиями. 

По большому счету, речь идет об отграничении не до конца сформированных 

условий, которые не имеют каких-либо дефектов, от условий, которые полностью 

сформированы, но имеют пороки, которые могут быть «исцелены» в результате их 

толкования судом или иным юрисдикционным органом. 

Как синоним понятию «открытые условия» зачастую используется термин 

«неполные условия». Условия являются неполными в том случае, когда правила 

поведения сторон договора сформированы ими не до конца. При этом, степень 

полноты сформированности условий влияет на возможность признания договора 

заключенным. В одних случаях можно говорить о полном отсутствии условия, в 

другом случае – о том, что существует открытое условие, в третьем – о том, что 

условие согласовано в полном объеме.  

Нередкими являются случаи, когда наблюдается зависимость возможности 

признания условий полностью отсутствующими от дефектов формы их выражения. 

Так случилось, что в Российской Федерации благодаря именно судам договоры, 

содержащие неопределенные существенные условия и условия, которые не 

приобрели форму, установленную законом, зачастую стали признаваться 

судебными органами заключенными. Некоторые ученые поспешили заявить о 
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легитимации рамочного договора, который к тому моменту еще не нашел 

отражения в ГК РФ. 

До недавнего времени практика заключения договоров исходила строго из 

положений ст. 432 ГК РФ о необходимости достижения сторонами согласия по 

всем существенным условиям, причем в требуемой форме. Поскольку форму 

договора определяет оферта, то она по выражению Л. Эннекцеруса «должна быть 

настолько определенная, чтобы можно было путем ее принятия достигнуть 

соглашения о всем договоре»1. Акцепт в соответствии с действующим 

законодательством может совершаться путем конклюдентных действий (п. 3 ст. 

438 ГК РФ). В этой связи важным представляется разъяснения в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 

июля 1996 г. № 6/8, в котором указывается, что действия, направленные на 

исполнение условий, изложенных в оферте, следует считать акцептом, даже если 

они исполнены не полностью2.  

Вместе с тем, закон предусматривает возможность совершения оферты в 

форме конклюдентных действий лишь в тех случаях, когда для договора 

предусмотрена устная форма. Если же в соответствии с императивными нормами 

закона существенные условия должны быть выражены письменно, то положения 

действующего гражданского кодекса исключают ситуацию, при которой и акцепт, 

и оферта совершаются в виде фактических действий сторон. М.И. Брагинский 

обоснованно утверждает, что в случаях, когда для договора установлена 

письменная форма, его заключение взаимными конклюдентными действиями 

невозможно3. 

Однако примерно с 2010 года подходы судебных органов изменилась и в 

правоприменительной практике нередкими стали случаи, когда суды признают 

фактически исполненные договоры заключенными, несмотря на отсутствие в 

договоре-документе некоторых существенных условий. Например, в п.7. 

                                                           
1 См.: Эннекцерус Л. Курс Германского гражданского права. Т. I. Полутом 2. М.: Изд-во иностранной литературы, 

1949. С. 175.  
2 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. №9. С. 19. 
3 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 1. С. 205. 
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информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор 

судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными» указано, что если стороны не согласовали какое-либо условие 

договора, относящееся к существенным, но затем совместными действиями по 

исполнению договора и его принятию устранили необходимость согласования 

такого условия, то договор считается заключенным1. Аналогичная позиция 

изложена в п. 15 постановления Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 13 «О внесении 

дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения 

правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды»2, в 

определении Верховного Суда РФ от 03.02.2015 № 52-КГ14-13, определении 

Верховного Суда РФ от 19.03.2018 № 308-ЭС18-950 по делу № А22-1267/20164. 

Анализ таких случаев в совокупности с положениями ст. 446.1 проекта 

закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»№ 47538-6 (далее - проект ГК РФ)5, 

приводит некоторых авторов к выводу о том, что таким образом легитимизируется 

конструкция рамочного договора6. Предполагаемые в п.2 названной статьи 

законопроекта нововведения касались установления возможности восполнить в 

судебном порядке по заявлению одной из сторон существенное условие, по 

которому не было достигнуто соглашение при заключении договора. Несмотря на 

то, что упомянутая статья законопроекта так и не была принята, полагаем 

необходимым дать свою оценку приведенным суждениям, поскольку они 

напрямую касаются проблемы отграничения открытых условий от неполных, и 

правовой природы рамочного договора и договора с открытыми условиями.  

Первое обстоятельство, которое следует подвергнуть правовой оценке, 

                                                           
1 См.: Вестник ВАС РФ. № 4. 2014. 
2 См.: Вестник ВАС РФ. № 4. 2013. 
3 См.: СПС Консультант-Плюс // Судебная практика. Правовые позиции высших судов. 
4 См.: СПС Консультант-Плюс // Судебная практика. Решения высших судов. 
5 См.: Режим доступа - URL: http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28spravka%29?openagent&rn=47538-6. Дата 

обращения: 10.11.2018. 
6 См.: Егорова М.А. Компетенция суда в признании договора незаключенным // Законодательство. 2014. №3. С. 12. 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28spravka%29?openagent&rn=47538-6
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касается той части утверждения, в которой рамочный договор рассматривается в 

качестве инструмента, восполняющего существенные условия основных 

договоров. Именно такую роль отводит рамочному договору М.А. Егорова, говоря 

о легитимации данной специальной договорной конструкции. С данной позицией 

вряд ли можно согласиться. Рамочный договор может восполнять лишь 

несущественные условия основных договоров. Восполнение сторонами договора 

существенных условий согласно отечественной цивилистической доктрины 

невозможно в принципе, поскольку при их отсутствии основного договора просто 

не существует. При этом следует отметить, что в п. 2 ст. 446.1. проекта ГК РФ, речь 

шла о существенных условиях первоначально заключенного договора, который в 

нашем случае является рамочным. У рамочного договора имеются свои 

существенные условия, которые отличны от существенных условий организуемых 

им основных договоров. Если бы ст. 446.1 проекта ГК РФ все же осталась в 

гражданском кодексе, то она позволила бы суду восполнять существенные условия 

рамочного договора, который до момента «исцеления» договором признать нельзя 

в принципе. 

Второе обстоятельство, заслуживающее внимания, касается роли судебных 

органов в восполнении недостающих договорных условий. На наш взгляд, 

судебные органы не могут подменять собой стороны договора, определяя за них 

существенные условия, равно также, как и не могут подменять собой 

правотворческие органы. Данное обстоятельство не учитывает Р.А. Зейналова, 

которая считает, что, если бы положения п. 2 ст. 446.1 ГК РФ имели законную силу, 

то суд, будучи правоприменительным органом, заменил бы одну из сторон 

договора, либо законодателя. Такая ситуация, по мнению автора, была бы 

применима только в отношении рамочного договора1. 

В компетенцию судов входит оценка обстоятельств, связанных с 

заключением договора и при необходимости толкование договорных условий. В 

тех случаях, когда стороны не внесли в договор-документ то или иное 

                                                           
1 См.: Зейналова Р.А. Незаключенность гражданско-правового договора: Проблемы теории и практики. дис. … канд. 

юрид. наук. Иркутск, 2018. С. 133. 
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существенное условие, но фактически исполнили договор в соответствии с этим 

условием, то это означает, что они выразили взаимное согласие действовать 

именно таким образом. Именно на воле сторон, а не на усмотрении судебных 

органов, основано фактически исполненное соглашение. Задачей суда в подобных 

случаях является оценка фактов, позволяющих выявить действительную волю 

сторон. Несмотря на то, что воля была выражена не в письменной форме, о ее 

фактической направленности могут свидетельствовать конклюдентные действия 

сторон. Другое дело, форма выражения воли сторон может не соответствовать 

требованиям закона. Игнорирование этого факта судами свидетельствует о выходе 

ими за пределы своих полномочий. 

Третье, на что хотелось бы обратить внимание, что предложение придать 

законную силу правилам ст. 446.1 проекта ГК РФ, к сожалению, не нашло 

однозначной поддержки ни в научном мире, ни со стороны Федерального Собрания 

РФ. С одной стороны, разработчики Концепции развития гражданского 

законодательства исходили из необходимости расширения полномочий суда для 

противодействия недобросовестной стороне, которая ссылаясь на отсутствие в 

договоре существенного условия стремится по формальным признакам избежать 

негативных последствий своего нарушения договорных условий1. На это, в 

частности, обращает внимание Н.И. Клейн, которая настаивает на том, чтобы суд 

не подходил формально к вопросу о признании договора незаключенным. Автор 

предлагает предоставить суду полномочия для восполнения недостающих условий, 

«исцеления» договора и признания его заключенным2.  

С другой стороны, отдельными учеными высказывались опасения, что 

данное правило может привести к злоупотреблению правом. Так, С.Ю. Филиппова 

полагает, что оно создает возможность «подбрасывания» исполнения кредитору 

                                                           
1 См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации одобрена решением Совета при 

Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 

октября 2009 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. № 11 (204). 2009. С. 99. 
2 См.: Клейн Н.И. Общие положения о договоре и расширение полномочий суда в концепции развития гражданского 

законодательства // Проблемы совершенствования гражданского законодательства: Материалы IV Ежегодных 

научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся (Москва, 28 октября 2009 г.) / Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Отв. ред. В.М. Жуйков. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2010. С. 102. 
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вопреки его желанию1. В заключении правового управления аппарата 

Государственной Думы РФ по проекту ГК РФ, розданному к первому чтению, 

указывалось на необходимость соотнесения положений ст. 446.1 проекта со ст. 432 

ГК РФ2.  

На наш взгляд, была предпринята неудачная попытка заимствования 

иностранного правового опыта, в частности английского. Суды Англии при 

квалификации гражданско-правовых договоров и исследовании действительной 

воли сторон опираются не на законодательные нормы, которых практически нет, а 

на прецеденты, правовые принципы, обычаи делового оборота и фактические 

обстоятельства дела. Таким образом, выявляются так называемые 

«подразумеваемые условия», которые должны быть справедливыми и разумными3. 

В России вопросы заключения гражданско-правовых договоров подробно 

урегулированы. 

Вместе с тем, де-факто сложившаяся судебная практика в настоящее время 

не в полной мере соответствует положениям ГК РФ, касающихся порядка 

заключения и исполнения договоров. Причем, при решении задачи устранения 

данного несоответствия следует исходить из того, что практика судов является 

более прогрессивной, поскольку в большей степени соответствует потребностям 

гражданского оборота и одному из основополагающих принципов договорного 

права обязательности и исполнимости договора (pacta sunt servanda). Стороны 

обязаны исполнить возникшее из договора обязательство и устранить нарушение 

обязательства4.  

Именно такой подход изложен в п.7 информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 25.02.2014 № 165, согласно суд, рассматривая спор о заключении 

договора, должен оценивать обстоятельства дела в пользу сохранения, а не 

                                                           
1 См.: Филиппова С. Существенные условия договора в проекте ГК РФ // ЭЖ-Юрист. 2011. № 23. 
2 См.: Режим доступа - URL: http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28spravka%29?openagent&rn=47538-6. Дата 

обращения: 10.11.2018. 
3 Гульбин Ю.Т. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // 

Законодательство. 2010. № 4. С. 20. 
4 Ершов В.А., Сутягин А.В., Кайль А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

// СПС КонсультантПлюс. 2009. 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28spravka%29?openagent&rn=47538-6
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аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и 

добросовестности (ст. 10 ГК РФ)1.  

Необходимо отметить, что правила подобного рода уже нашли отражение в 

законодательстве некоторых государств. В частности, ст. 1367 Итальянского 

гражданского кодекса устанавливает презумпцию «исцеления» договора и его 

отдельных условий при их толковании в случае сомнения в том, что стороны 

достигли по ним согласия2. При этом толкование договора должно производиться, 

исходя из принципа доброй совести (ст. 1366 ГК Италии)3. 

Испанское законодательство исходит из необходимости «восполнительного 

толкования»4. Согласно ст. 1.284 Испанского гражданского кодекса, «условие, 

имеющее несколько значений, следует понимать в том значении, которое придает 

договору большую действенность». В соответствии со ст. 1.289 ГК Испании 

толкование возмездного договора должно осуществляться с учетом максимального 

баланса интересов (zugunsten des  Interessenausgleichs)5. Восполнительное 

толкование (die  Vertragsauslegung) также предписывается Общим гражданским 

Уложением Австрийской Республики6. Похожие правила нашли отражение и в 

ст. 5:106 Принципов европейского договорного права, в которой указано: 

«Толкование условий в пользу законности и эффективности является 

предпочтительнее, чем то, которое не дает такого эффекта»7. 

В связи с изложенным представляется целесообразным предусмотреть в 

гражданском кодексе РФ следующее правило: «При рассмотрении спора о 

незаключенности гражданско-правового договора суд в процессе толкования его 

существенных условий, имеющих пороки формы или содержания, должен 

                                                           
1 См.: Вестник ВАС РФ. № 4, апрель, 2014. 
2См.: Codice civile (approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262) // Режим доступа - URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=229773. Загл. с экрана. Дата обращения – 09 июня 2018 г. 
3См.:  Eccher B., Schurr F.A., Christanl G. Handbuch italienisches Zivilrecht. Munich, 2009. S. 146. 
4См.: Sohst W. Das spanische Bürgerliche Gesetzbuch: Código Civil und Spanisches Notargesetz, 5. Auflage. Xenomoi 

Berlin 2013. S. 261. 
5См.: Código Civil (aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889) // Режим доступа - URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=229773. Загл. с экрана. Дата обращения – 09 июня 2018 г. 
6См.: Koziol H., Welser R. Grundriss des  Rechts. Band I. Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht. Wien, 2006. S. 

108. 
7 См.: Международные коммерческие транзакции. Четвертое издание. Публикация ICC № 711. = International 

Commercial Transactions. Jan Ramberg. Fourth Edition. ICC Publication № 711E / Ян Рамберг; (пер. с англ. под ред. Н.Г. 

Вилковой). - М.: Инфотропик Медиа, 2011. 896 с. 

consultantplus://offline/ref=17475C7E2437EF33413880F4D63D85B7FD1F15906147815E1AC7FAE676ABC522212292C71Bs3x5O
consultantplus://offline/ref=5B232B362FBB076D354BFD1CF698E4DD68221A04FE6FFDF86DB2B259A34E5039F0806BBE1530EEYAWER
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=229773
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использовать все законные возможности для устранения имеющихся дефектов и 

признания таких условий согласованными сторонами с обеспечением баланса 

интересов сторон, требований разумности и справедливости». Главное отличие 

данного правила от того, которое было предложено в упомянутой ст. 446.1 

законопроекта № 47538-6, заключается в том, что не суд, а стороны определяют 

существенные условия договора. Роль суда сводится к выявлению обстоятельств, 

позволяющих признать такие условия согласованными и действующими. 

Между тем, следует отметить, что все рассмотренные случаи «исцеления» и 

«восполнительного толкования» существенных условий договора не имеют 

прямого отношения к открытым условиям, которые могут быть только 

несущественными. Исцеление и толкование производится не сторонами, а 

судебными органами. Таким образом, сам по себе признак неполноты условий не 

может вне сочетания с другими признаками охарактеризовать открытые условия. 

Между тем, признак неполноты условий имеет важное значение для правовой 

квалификации открытых условий, которые всегда сформированы не в полной мере 

и требуют дальнейшей конкретизации и дополнения. Признак неполноты 

позволяет отграничить открытые условия от неопределенных условий, 

отличающихся расплывчатостью и многозначностью, и в тоже время полнотой. В 

последнем случае стороны сформулировали свою мысль до конца, хотя и не вполне 

удачно. Они не имели намерения в дальнейшем уточнять согласованные условия. 

По признаку неполноты открытые условия отличаются также от полностью 

сформированных условий, но форма выражения которых, нарушена. 

Рассматривая данный признак, следует рассмотреть вопрос о тождестве 

понятий «неполнота условий» и «неопределенный объем исполнения». Решение 

данной задачи необходимо в связи с высказанным в научной литературе мнением 

о наличии общих черт между конструкциями рамочного и абонентского договоров. 

Так, В.И. Татаренко полагает, что сходство названных специальных договорных 

конструкций проявляется в том, что объем исполнения в обоих случаях заранее не 
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известен, поскольку на момент заключения договора не определен сторонами1. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что термины неопределенность и 

неполнота имеют различное значение. Вполне допустима ситуация, когда условия 

согласованы в полном объеме, но являются неопределенными в виду их 

неоднозначности либо неясности. И, наоборот, открытые условия формируются не 

в полном объеме, однако в нем нет никакой неопределенности.  

Имеется еще одно обстоятельство, однозначно свидетельствующее не в 

пользу позиции В.И. Татаренко, относящего рамочный договор к договорам, в 

которых объем исполнения заранее неизвестен. Исполнением по рамочному 

договору являются действия сторон по организации заключения и исполнения 

иных договоров, а не передача имущества, выполнение работ или оказание услуг. 

Недаром В.А. Хохлов различает в случаях применения организационных 

договоров два этапа развития взаимоотношений: «организационный» и 

«предметно-исполнительский»2. Однозначного ответа на вопрос, как определить 

объем действий по организации, пока нет.  

Заслуживает в рассматриваемом аспекте внимания и проблема соотношения 

понятий «объем исполнения» и «объем условий». В этой связи необходимо 

вспомнить, что под условием гражданско-правового договора следует понимать 

согласованную сторонами юридическую модель их будущего поведения с 

установлением его масштаба. В данной модели определены пределы (допустимые 

границы) осуществления прав и исполнения обязанностей. При этом, речь идет о 

диалектически неразрывно взаимосвязанных между собой парных категориях. Без 

исполнения субъективных обязанностей невозможно осуществить субъективные 

права, и наоборот. Поэтому, данные противоположные проявления сущности 

единой основы представляют собой позитивные и негативные стороны одного 

процесса3. Закрепление в договорных условиях объема исполнения означает ни что 

                                                           
1 См.: Татаренко В.И. Рамочные и абонентские договоры в гражданском праве России: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2018. С. 67. 
2 См.: Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: Статут, 2015. С. 94-95. 
3 См.: Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. 

М., 1976. С. 244. 
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иное, как определение допустимых границ исполнения субъективных 

обязанностей, а значит и осуществления субъективных гражданских прав. Поэтому 

правомерно утверждение о том, что при исполнении договорного обязательства 

исполняется сам договор и его условия. 

Однако, представляется, что В.И. Татаренко достаточно вольно произвел 

замещение термина «предоставление» на термин «исполнение», поскольку объем 

предоставления и объем исполнения являются нетождественными понятиями. 

Объем предоставления - это количественная характеристика того блага, которое 

предоставляется по договору. Ему, как правило, посвящены условия о предмете и 

количестве. Остальные условия напрямую с объемом предоставления не связаны. 

Например, условие договора купли-продажи о качестве товара (ст. 469 ГК РФ), 

условие о страховании товара (ст. 490 ГК РФ), условие о сроке договора аренды, о 

сроке капитального ремонта арендованного имущества (ст. 616 ГК РФ), условие 

договора подряда об освобождении подрядчика за определенные недостатки (ст. 

723 ГК РФ), условие о возмещение убытков, причиненных хранителю (ст. 903 ГК 

РФ) и т.п. не содержат сведений об объеме предоставляемого блага (имущества, 

работ, услуг). Можно утверждать, что любое условие договора связано с 

исполнением обязательства, поскольку содержит модель (программу) исполнения. 

Однако не в каждом условии указывается объем предоставления. Поэтому вполне 

могут существовать открытые условия договора, в которых об объеме 

предоставления не упоминается вообще. 

Открытые условия не требуют исцеления со стороны третьих лиц. Признаком 

открытых условий является отсутствие пороков формы выражения условий и их 

содержания. Исцеление, т.е. реабилитацию договорных условий следует отличать 

от их окончательного согласования. Речь об исцелении идет тогда, когда лицо, не 

являющееся стороной договора и выступающее арбитром в споре, пытается 

устранить пороки, имеющиеся в договорных условиях. Это могут быть пороки 

формы, когда имеются неопровержимые свидетельства того, что условия договора 

согласованы сторонами, но не в той форме, которая установлена законом. Это 

могут быть также пороки воли. Такие дефекты проявляются в тех случаях, когда 
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стороны сформулировали условия нечетко, двусмысленно или неполно в силу 

небрежности или неграмотности. Сторона может заблуждаться относительно 

существа условия. В этом случае суду в процессе толкования следует выяснять 

истинный смысл правил поведения, которые содержатся в договорных условиях.  

От всех этих случаев отличается окончательное согласование условий 

договора, в частности, когда восполнение условий договора сознательно оставлено 

самими субъектами договорных отношений на будущее время. Отличия 

проявляются в следующем. Во-первых, восполнение условий в данном случае 

возможно только самими сторонами по взаимному согласию, а не судом или иным 

лицом, не являющимися сторонами договора. Во-вторых, в неокончательно 

согласованных условиях отсутствуют пороки воли, формы и содержания. Здесь 

налицо согласованная воля сторон, которая выражена достаточно четко в 

требуемой форме.  

Следующим отграничительным признаком, присущим открытым условиям 

договора, является определенность воли сторон. Открытые условия 

сформулированы достаточно определенно, чтобы понять, на что была направлена 

истинная воля сторон. Этим они отличаются от неопределенных условий, которые 

являются двусмысленными, расплывчатыми либо многозначными. Здесь 

применима формула, сформулированная в римском праве: Cum nulla ambiguitas est, 

non debet admitti voluntatis quaestio (D. 32.25.1)1. 

С волей сторон также связана возможность выделения категории умышленно 

открытых условий договора. В отдельных случаях процесс восполнения условий 

обусловлен законодательными ограничениями, установленными применительно к 

форме выражения договорных условий. Примером могут служить договоры 

перевозки грузов, периодически заключаемые в рамках договора об организации 

перевозок грузов. Формой договора перевозки грузов является транспортная 

накладная, в которую можно включить только те условия, которые в ней 

предусмотрены соответствующими правилами. Так, нельзя в нее включить условие 

                                                           
1 Когда слова не возбуждают никаких разногласий, не следует допускать (постановки) вопроса о воле.  
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о неустойке или о порядке проведения расчетов. Рамочный договор об организации 

перевозок грузов является в данном случае средством восполнения договорных 

условий. Специфика описанной ситуации проявляется в том, что восполняемые 

условия договоров перевозки грузов являются полностью открытыми, т.е. 

полностью отсутствуют. И такая ситуация складывается не по воле сторон, не в 

соответствии с их умыслом, а в силу требований закона. Такие условия договора 

назвать умышленно открытыми нельзя. 

Иная ситуация складывается в договорах, в которых стороны оставили 

открытыми несущественные условия по своей собственной воле, т.е. сознательно. 

Оставление условий открытыми в таких случаях обусловлено исключительно 

внутренним желанием сторон, а не необходимостью преодолевать 

законодательные ограничения, связанные с дополнительными требованиями к 

форме сделки (совершить сделку на бланке установленной формы). Таким образом, 

умышленно открытыми следует считать условия, которые оставлены открытыми 

исключительно по воле сторон. Они характерны для договоров, восполнение 

открытых условий в которых происходит посредством заранее одобренных заявок 

и иных односторонних действий, а не с помощью рамочного договора. 

Далее, следует выделить еще один важный признак открытых условий, 

связанный с волеизъявлением сторон договора. В договорах с открытыми 

условиями либо в рамочных договорах также зафиксирована воля сторон на 

завершение процесса формирования условий с тем, чтобы они из категории 

открытых перешли в категорию окончательно сформированных условий. Из 

содержания таких договоров однозначно следует, что его стороны сознательно и 

оставили уточнение и конкретизацию части условий на будущее. В данном случае 

к взаимной воле согласовать содержание самого открытого условия добавляется 

воля сторон, направленная на совершение в будущем действий по окончательному 

его согласованию. Поэтому признаком открытых условий является наличие 

акцессорного условия о необходимости их восполнения. Причем такое 

дополнительное к основному открытому условию, может содержаться в том же 

самом договоре, либо в другом (рамочном) договоре. Обычно термин 
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«акцессорный» применяется в отношении дополнительных способов обеспечения 

исполнения обязательств1. Такие способы по отношению к основному 

обязательству носят придаточный2, принадлежностный характер. 

На наш взгляд, термин «акцессорный» применим и в отношении 

определенного круга договорных условий. Акцессорное соглашение следует 

считать родовым понятием, которое возможно применять к различным видам 

соглашений, в том числе, к соглашениям об обеспечении обязательств и к 

соглашениям, в качестве которых выступают договорные условия. Акцессорный 

(придаточный) характер соглашения, устанавливающего необходимость 

восполнения открытых условий договора может быть выражено в формуле 

«соглашение о восполнении открытых условий не может быть применено при 

отсутствии открытых условий». Акцессорные условия являются сателлитом 

открытых условий. Между тем, имеются некоторые особенности связи открытого 

и акцессорного условий, если последнее из перечисленных условий установлено в 

рамочном договоре, предусматривающем заключение ряда конкретных договоров 

с открытыми условиями. Во-первых, в этом случае акцессорное условие появляется 

раньше, чем согласуется открытое условие. Во-вторых, при таких обстоятельствах 

недействительность открытых условий не влечет недействительность акцессорных 

условий. Поскольку рамочный договор может распространять свое действие на 

множество заключенных в его рамках основных договоров с открытыми 

условиями, то признание недействительным одного договора не означает, что 

акцессорное условие не будет действовать в отношении других договоров. 

В любом случае такое условие сопутствует открытому условию и отсутствует 

в случаях с неопределенными и имеющими пороки договорными условиями. 

Следует различать интернальное акцессорное условие (от лат. internum - 

внутренний), находящееся внутри договора с открытыми условиями, и 

                                                           
11См.: Schöbi Ch. Die Akzessorietat der Nebenrechte von Forderungen unter besonderer Berücksichtigung des 

Rechtsinstinstituts der Verjährung. Zürich, 1990. S. 10-25. 
2 См.: Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. II. М.: Статут, 2006. С. 274. 
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экстернальное акцессорное условие (от лат. externum - внешний), находящееся за 

пределами договора с открытыми условиями в рамочном договоре. 

Говоря о данном признаке договоров с открытыми условиями, нельзя не 

обратить внимание на то, что такие условия исключают возможность устранения 

их открытости путем отсылки к соответствующей норме закона. В тех случаях, 

когда условия уточняются и конкретизируются не в соответствии с волей сторон, а 

в соответствии с требованиями закона, то такие условия открытыми не являются. 

Так, например, не будет считаться открытым условие о цене, если оно может быть 

определено по правилам ст. 424 ГК РФ, и в договоре отсутствует согласованные 

дополнительные правила о том, что данное условие будет уточнено самими 

сторонами. 

Открытыми могут быть только несущественные условия договоров. По 

существенным условиям должно быть достигнуто полное согласие, иначе договор 

не возникнет. Отечественная правовая доктрина исходит из того, что совокупность 

юридически значимых действий лиц может образовывать договор, лишь если 

наличествует стержневой момент – соглашение сторон по существенным пунктам 

договора1. Поэтому еще одним признаком открытых условий договоров следует 

считать их несущественность. Между тем, законодательство и практика 

некоторых стран предусматривают возможность признания договора заключенным 

и в тех случаях, когда существенные условия имеют пороки формы и содержания. 

Правда, следует оговориться, что в законодательстве многих государств 

отсутствует понятие существенности условий. В тех же случаях, когда 

упоминается о существенных условиях, их круг определяется по-разному. 

На основании выявленных признаков открытых условий можно 

сформулировать следующее их определение: «Под открытым условием следует 

понимать не до конца сформированное и основанное на выраженной достаточно 

определенно в требуемой законом форме воле сторон несущественное условие 

договора, необходимость завершения процесса формирования которого 

                                                           
1 См.: Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. М.: «Зерцало», 2008. С. 6. 
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согласована исключительно участниками договорных отношений в акцессорном 

договорном условии». 

Процесс согласования условий в договорах, содержащих открытые условия, 

происходит в два этапа. На первом этапе помимо существенных условий договора 

согласуется та часть несущественных условий, которая является открытой. На 

втором этапе достигается соглашение сторон по той части условий, которая в 

совокупности с открытыми условиями позволяет окончательно сформировать 

договорные условия, полностью их согласовать (закрыть). В этой связи открытые 

условия следует отличать от той части договорных условий, посредством которых 

происходит восполнение открытых условий. Поскольку такие условия 

предназначены для дополнения содержания открытых условий, будем называть их 

комплементарными (от фр. condition complémentaire – дополняющее условие).  

Договором с открытым условием может именоваться только такой договор, 

в котором содержатся открытые условия. К сожалению, этого очевидного правила 

в настоящее время не всегда придерживаются ученые при толковании правовой 

природы договора и правотворческие органы при формулировке понятия 

специальной договорной конструкции рамочного договора (договора с открытыми 

условиями). Если в договоре содержатся только комплементарные (дополняющие) 

условия, а открытые условия отсутствуют, то такой договор считать договором с 

открытыми условиями нельзя. 

Выводы: 

1) Открытые условия обладают следующими признаками: 1) признак 

неполноты условий; 2) определенности воли сторон; 3) наличие акцессорного 

условия о необходимости их восполнения; 4) отсутствие пороков формы 

выражения и содержания; 5) несущественность. 

2) Под открытым условием следует понимать не до конца сформированное и 

основанное на выраженной достаточно определенно в требуемой законом форме 

воле сторон несущественное условие договора, необходимость завершения 

процесса формирования которого согласована исключительно участниками 

договорных отношений в акцессорном договорном условии. 
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3) Под умышленно открытым условием следует понимать такое условие, 

которое оставлено открытым исключительно по воле сторон, а не в силу 

ограничений, установленных законом. 

4) Под акцессорным (дополнительным) понимается договорное условие, 

которое производно от открытого условия договора, и сформированное в рамках 

этого же (интернальное условие) либо иного договора (экстернальное условие). 

5) Открытые условия следует отличать от комплементарных условий, т.е. от 

договорных условий, посредством которых происходит дополнение содержания 

открытых условий. Договором с открытым условием может именоваться только 

такой договор, в котором содержатся открытые условия. Если в договоре 

содержатся только комплементарные условия, а открытые условия отсутствуют, то 

такой договор не является договором с открытыми условиями. Договором с 

умышленно открытыми условиями является такой договор, в котором открытость 

условия обусловлена только желанием сторон, а не требованием закона. 

 

1.2. Понятие механизма восполнения открытых условий 

 

Теория механизма восполнения открытых условий, к сожалению, на данный 

момент отсутствует. В этой связи в цивилистике возникают проблемы, связанные 

как с методологией исследования данного правового феномена, так и с 

определением его внутренней структуры и стадий действия. Между тем, механизм 

восполнения открытых условий гражданско-правовых договоров является 

востребованным в современных условиях. Он позволяет установить, как, и с 

помощью каких правовых средств достигаются цели восполнения открытых 

условий гражданско-правовых договоров. 

Современная жизнь уже не представляется без использования различного 

рода механизмов. В самом общем смысле слово «механизм» обозначает систему, 

внутреннее устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности, 

процесса1. Таким образом, любой механизм способен приносить пользу только в 

                                                           
1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. чл-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 18-е 

изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1986. С. 300. 
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динамике, а потому непосредственно связан с использованием системно-

деятельностного подхода. Механизм – это работающая система1. Конструкция 

системы должна позволять ей функционировать «автоматически» с момента ее 

приведения в движение2. Признание механизма системой предполагает 

организацию ее составных частей в «определенную интегральную и структурно-

функциональную целостность»3. А любая система, в том числе и правовая, имеет 

целевую направленность. Следовательно, каждый механизм предназначен для 

достижения определенной цели. 

Среди всего многообразия присутствующих в нашей жизни механизмов 

выделяются правовые механизмы, которые обладают общими признаками 

механизмов, но и имеют присущие только им специфические черты. Такие 

механизмы в отличие от природных являются творением людей, поскольку связаны 

с регулированием общественных отношений. Правовые механизмы применяются 

только в правовой сфере, а потому имеют идеальную природу. Они создаются 

силой мысли человека и обладают всеми признаками юридической конструкции. В 

частности, они являются правовыми моделями и содержат в себе более одного 

элемента. Кроме того, элементы юридической конструкции обладают высокой 

степенью абстракции и устойчивости, а также располагаются по определенной 

схеме. Не случайно, В.Б. Исаков называет правовой механизм технологической 

схемой правового регулирования4. 

Элементами таких механизмов являются особые средства, относящиеся к 

категории правовых. Однако помимо правовых средств в качестве элементов 

правовых механизмов могут выступать субъекты права. Так в структуре механизма 

государства выделяются государственные органы в их системном единстве. В 

отдельных механизмах выделяют также такой элемент, как волю субъектов, 

юридические факты, не обладающие качествами правовых средств и др. Полагаем, 

                                                           
1 См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.: Юридическая 

литература, 1966. С. 30. 
2 См., например: Вавилин Е.В. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей: автореферат 

дис. … д-ра юрид. наук. – М, 2009, C. 21. 
3 См.: Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 2008. С. 239. 
4 См.: Исаков В.Б. Механизмы правового регулирования // Проблемы теории государства и права / под ред. С.С. 

Алексеева. М., 1987. С. 266. 
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что применительно к гражданско-правовым механизмам, действующим в сфере 

договорного регулирования, данное уточнение элементного состава также 

применимо. Так, допустимо в качестве элементов механизма восполнения 

открытых условий рассматривать договаривающиеся стороны. 

Правовые механизмы создаются для достижения юридических целей1. 

Поэтому, вполне логичным является утверждение о том, что наиболее важным 

является инструментальный аспект, когда сам механизм рассматривается в 

качестве инструмента2. Следует также отметить, что правовые механизмы не могут 

работать без учета специфики общественных отношений, которые призвано 

урегулировать право. Особую роль в работе правовых механизмов играют 

юридические факты (юридические составы).Так, динамику правовым механизмам 

придают юридически значимые, т.е. небезразличные по отношению к праву 

действия, которые зависят и происходят по воле людей3. 

Функционирование элементов правового механизма происходит в 

соответствии с заранее установленной процедурой, определяющей порядок и 

стадии деятельности механизма. На данное обстоятельство, в частности, обращает 

внимание Е.В. Вавилин4. Поскольку такая процедура связана либо с установлением 

санкционированных государством правил поведения, их толкованием, либо 

реализацией, то ее следует называть юридической. Например, Г.Н. Давыдова под 

«юридической процедурой» предлагает понимать последовательность 

совершаемых действий и возникающих на их основе отношений, направленных на 

достижение определенного правового результата5. Различие в юридических 

процедурах и в стадиях одной и той же процедуры обусловливает различия в 

действии правовых механизмов. Важным также является вывод о том, что 

                                                           
1 Керимов Д.А. Указ. Соч. С. 299. 
2 См.: Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте современного частного права. 

М.: Статут, 2013. С. 24. 
3 См.: Вавилин Е.В. Понятие и механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей // Журнал 

российского права. № 5. 2004. С. 37-38. 
4 См.: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 90. 
5 См.: Давыдова Г.Н. Юридическая процедура в гражданском праве. Общая характеристика: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук.   Казань, 2004. С.7. 

consultantplus://offline/ref=2C1698091B1E86D5D48C33A5C5B40D590DABFEB3D9C51B3D27399C44AD846F1D2CF48FA80B56F9F4BB5758CC8EAC9F48B450C1B30D3D0CaBw3S
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юридическая процедура создает необходимые промежуточные организационные 

правоотношения1. 

Понятие механизм довольно часто используется в правовых исследованиях. 

Например, «механизм правового регулирования»2, «механизм защиты прав»3, 

«механизм правотворчества»4, «механизм правотолкования»5, «механизм 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей»6, «механизм 

обеспечения законности»7, «механизм приобретения наследства»8, «механизм 

противодействия коррупции»9, «механизм взыскания долгов»10 и т.п. Все 

перечисленные понятия имеют как общие черты, так и различия в сфере 

применения, элементном составе и стадиях действия. 

Среди всего многообразия перечисленных и иных правовых механизмов 

следует выделить категорию гражданско-правовых механизмов, которые обладают 

специфическими чертами. Данные механизмы используются только в сфере 

гражданского права, а потому должны соответствовать основным его принципам. 

Так, субъекты, участвующие в реализации данных механизмов должны обладать 

                                                           
1 См.: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. С. 90. 
2 См., например: Аникеева Т.М. Механизм правового регулирования страховой деятельности: понятие, элементы, 

стадии // Адвокат. 2016. № 6. С. 26 - 30.; Морозов А.А. Эволюция развития механизма правового регулирования 

договора поставки для государственных нужд в Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 

2016. № 3. С. 99 - 107.; Косарева В.В. Механизм правового регулирования в сфере миграционных отношений 

(теоретико-правовой аспект) // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 4. С. 74 - 83. 
3 См., например: Бабкин А.И. Суд по интеллектуальным правам. Новое в судебном механизме защиты 

интеллектуальной собственности (интервью председателя Суда по интеллектуальным правам Людмилы 

Александровны Новоселовой) // Российский судья. 2016. № 7. С. 3 - 9.; Васянина Е.Л. Проблемы реализации 

судебного механизма защиты прав физических лиц и организаций от неправомерных фискальных взиманий 

(принудительных изъятий) // Налоги. 2017. № 1. С. 26 - 29.; Кархалев Д.Н. Механизм защиты гражданских прав // 

Российский судья. 2016. № 10. С. 13 - 17.; Курданов В.О. Самозащита как самостоятельный вид механизма защиты 

прав и свобод человека и гражданина // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 4. С. 10 - 14. 
4 Малюшин А.А. Вопросы совершенствования юридических форм и механизма реализации конституционно-

судебного правотворчества в современных условиях // Российский судья. 2012. № 11. С. 4 - 7. 
5 См., напр.: Осипов, А.В. Толкование права // Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. Саратов: Изд.-во Сарат. ВШ МВД РФ, 1995. С. 440. 
6 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Волтерс Клувер, 2009. 360 с. 
7 См.: Мелехин А.В. Административно-правовой механизм обеспечения законности в сфере экологии // Lex russica. 

2016. № 11. С. 33 - 45. 
8 См.: Демидова Г.С. Юридические факты в механизме приобретения наследства // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2016. № 12. С. 60 - 65. 
9 См., например: Коробкин А.Н. Управление конфликтом интересов в коммерческом банке как механизм 

противодействия коррупции // Банковское право. 2016. № 5. С. 32 - 37.; Решняк М.Г., Слепко Г.Е., Стражевич Ю.Н. 

Место и роль гражданско-правовых механизмов в системе мер противодействия коррупции // Безопасность бизнеса. 

2016. № 2. С. 47 - 54.; Цалиев А.М. Конституционные (уставные) суды в механизме противодействия коррупции // 

Российская юстиция. 2016. № 7. С. 4 - 7. 
10 См.: Илюшина М.Н. Проблемы совершенствования гражданско-правового механизма взыскания банковских 

долгов коллекторскими агентствами // Банковское право. 2016. № 3. С. 20 - 25. 
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гражданской правосубъектностью, признаваться юридически равными и 

имущественно обособленными субъектами. Динамику механизма должны 

обеспечивать юридические факты, свойственные гражданскому праву (сделки, 

решения собраний, факты неосновательного обогащения, создание результатов 

интеллектуальной деятельности и т.п.). Гражданско-правовому механизму 

имманентны и специфические правовые средства (договоры, решения собраний, 

неустойка, сервитут, виндикационный иск и т.п.). Процедура функционирования 

данного механизма должна основываться на гражданско-правовом методе 

регулирования гражданско-правовых отношений. 

К числу гражданско-правовых следует отнести и механизм восполнения 

открытых условий, поскольку oн связан с формированием договорных условий, 

представляющих собой обязательные правила поведения участников договорного 

правоотношения. Данный механизм должен действовать в соответствии с таким 

алгоритмом, который позволяет выбрать сторонам договора нужные правовые 

средства для того, чтобы открытые условия договора превратить в полностью 

согласованные.  

Учитывая общие признаки механизмов, а также специфические признаки 

правовых механизмов, их целевой направленности, предлагаем дать следующее 

определение: 

Под механизмом восполнения открытых условий гражданско-правовых 

договоров следует понимать порядок организации фактических и юридически 

значимых действий участников договорных отношений, обеспечивающий 

правильный выбор правовых средств и специальных договорных конструкций для 

окончательного согласования воли сторон договора и завершения процесса 

формирования открытых условий.  

Данный механизм имеет общие черты с такими основными правовыми 

механизмами, как механизм правотворчества, механизм правового регулирования, 

механизм правоприменения, механизм правотолкования и механизм 

осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 

Однако, он является самостоятельным правовым феноменом. Механизм 
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восполнения открытых условий гражданско-правовых договоров отличается от 

иных правовых механизмов по сфере действия, цели и методам. 

Самостоятельность рассматриваемого механизма обусловлена тем, что в 

центре его стоит не норма права, и не субъективное право, а договорное условие. С 

одной стороны, это позволяет отграничить механизм восполнения открытых 

договорных условий от механизмов, имеющих властно-управленческий характер, 

а с другой, от механизмов, представляющих собой интеллектуально-волевой 

процесс достижения целей, связанных с реализацией договорных условий. 

Так, механизмы правового регулирования, правотворчества, 

правотолкования и правоприменения принципиально не совпадают с механизмом 

восполнения открытых условий, поскольку все они представляют собой 

«идеальную модель действия правовой нормы»1. Исследуемый нами механизм 

связан не с нормами права, а с формированием договорных условий, под которыми 

О.А. Красавчиков понимал волевую модель поведения сторон2. Как справедливо 

отмечает Б.И. Пугинский, договор нельзя объяснить через категории, 

разработанные для нужд позитивизма (юридический факт, сделка, 

правоотношение)3. Гражданско-правовой договор является регулятором 

общественных отношений4. В.Ф. Яковлев называет его главным и 

самостоятельным средством регулирования в условиях рыночной экономики5. 

Подобно правовой норме он содержит обязательные правила поведения. По 

мнению М.И. Брагинского, регулирующая роль договора сближает его с законами 

и нормативными актами6. Однако, в отличие от правовой нормы договорные 

правила устанавливаются самими сторонами договора, основаны на автономии их 

воли, и обязательны только для них. Созвучные утверждения содержатся в трудах 

В. Ансона, который писал: «В известном смысле стороны в договоре 

                                                           
1 Вавилин Е.В. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. С. 20. 
2 См.: Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и функции: межвуз. сб. науч. тр. С. 

276-277. 
3 См.: Пугинский Б.И. Указ. Соч. С. VI. 
4 См., например: Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом праве. М., 1952. С. 106; 

Чеговадзе Л.А. О договорах и сделках как юридических фактах // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система. 
5 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1994. №7. С. 122 
6 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 9. 
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устанавливают сами для себя право»1. Инициативность сторон и добровольный 

характер подчинения договорным условиям не имеют ничего общего с властно-

управленческим характером механизмов правового регулирования, 

правотворчества, правотолкования и правоприменения. В данных механизмах 

действуют императивные методы, в то время, как механизм восполнения открытых 

условий действует с применением метода юридического равенства сторон. 

Различия наблюдаются и в целях сравниваемых механизмов. Как уже 

отмечалось главной целью механизма восполнения открытых условий является 

организация завершения процесса формирования открытых условий с 

использованием пригодных правовых средств. Цель механизма восполнения 

открытых условий напрямую связана с целью договора, создаваемую 

согласованной волей сторон, и выражающую направленность договора. 

Формирование открытых условий служит достижению цели договора. 

Справедливо отмечается направленность договорных условий в будущее на 

достижение общей цели договора и на урегулирование предстоящей деятельности 

сторон2. Механизм правового регулирования имеет иную цель – приведение в 

действие правил поведения, закрепленных в уже существующей правовой норме. 

Целью механизма правотворчества является организация процесса создания 

правовых норм. Механизм правотолкования имеет целью – организовать процесс 

толкования существующих правовых норм. Целью механизма правоприменения 

является организация процесса применения правовой нормы. 

Отличаются рассматриваемые механизмы и по сфере действия. Механизм 

восполнения открытых условий договоров применяется в сфере договорного права. 

Остальные механизмы применяются в сфере создания, приведения в действие и 

реализации правовых норм и не связаны с процессом формирования договорных 

правил поведения. Приведенные различия свидетельствуют о том, что только 

механизмы согласования договорных условий можно отнести к числу 

самоорганизующихся систем, подчиняющимся всеобщим законам синергетики. 

                                                           
1 См.: Ансон В. Договорное право. М., 1984. С. 13. 
2 См.: Пугинский Б.И. Указ. Соч. С. 23. 
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Такие системы всегда являются неравновесными, открытыми, сложными, 

нелинейными и развиваются под действием случайных факторов. Преимущество 

самоорганизации заключается в том, что ее внешний результат превосходит 

арифметическую сумму усилий, прилагаемых внутри системы. 

Движущей силой в механизмах согласования договорных условий является 

внутренне желание сторон преодолеть имеющийся конфликт интересов по 

каждому договорному условию. Так, в процессе согласования цены в договоре 

купли-продажи, продавец исходит из желания подороже продать вещь. Интерес 

покупателя, напротив, заключается в приобретении вещи в собственность по 

максимально низкой цене. В открытой фазе конфликта в точке максимального 

напряжения (точке бифуркации), когда ни одна сторона уже отступать не хочет, 

происходит выбор одного из двух путей развития системы: 1) согласование 

условий; 2) прекращение отношений по заключению договора.  

В качестве случайных факторов, влияющих на данный выбор, могут 

выступать материальное положение каждой из сторон, наличие аналогичных благ 

у других лиц, необходимость быстрой продажи недвижимости ввиду срочного 

отъезда, наличие либо отсутствие преддоговорного спора, настроения участников 

договорных отношений, и даже расположения звезд на небе. Данные факторы, 

именуемые флуктуациями, оказывают сравнительно малое воздействие, которое 

приводит к переходу системы в новое качественное состояние. Конфликт сторон в 

данном случае, выступает созидающей силой, переводящий систему на новый 

уровень развития. Механизмы, опосредующие нормативно-правовое 

регулирование, синергетическими свойствами не обладают. 

Поскольку в договорных условиях содержится программа действий 

участников договорных отношений, то механизм восполнения открытых условий 

договоров взаимосвязан с механизмом осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей. Общие черты данных механизмов проявляются и в том, 

что оба они могут быть применены в сфере договорного права. Обусловлено это 

тем, что модель предстоящего осуществления будущих субъективных прав и 

исполнения субъективных обязанностей в рамках будущего договорного 
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правоотношения создается в договорных условиях. Между тем, сфера применения 

данных механизмов различна. Механизм восполнения открытых условий 

договоров применяется на стадии согласования договорных условий, в то время как 

механизм осуществления прав и исполнения обязанностей начинает работать уже 

после заключения договора, т.е. после прекращения действия механизма 

восполнения открытых условий. 

Гражданское правоотношение, возникающее из договора, опосредует 

динамику взаимодействия субъектов. И в этом смысле в его рамках реализуется 

программа (правовая модель) отношений, отраженная в договорных условиях, 

которые, в свою очередь, являются статичными. Однако процесс согласования 

условий гражданско-правового договора всегда динамичен, а потому действие 

механизма восполнения договорных условий в всегда представляет собой смену 

состояний и движение по пути преодоления конфликта интересов сторон договора. 

Еще одним отличием механизма осуществления субъективных прав и 

исполнения обязанностей от механизма восполнения открытых условий является 

то, что последний используется для образования правовых связей, которые всегда 

выражаются в виде различных организационных гражданско-правовых форм. 

Субъективные же права могут осуществляться, а субъективные обязанности 

исполняться в рамках имущественных правоотношений. 

Действие механизма восполнения открытых условий связано с 

многообразием организационных гражданско-правовых форм связей, 

образующихся между субъектами договорных отношений. В частности, к числу 

таковых следует отнести организационное правоотношение, возникающее в 

результате выполнения своей функции таким элементом механизма, как рамочный 

договор. Однако правоотношение является не единственной правовой формой. Вся 

процедура заключения гражданско-правового договора состоит из действий 

организационного характера, которые в упрощенном варианте сводятся к 

направлению оферты и совершению акцепта. 

Действия сторон по согласованию условий договора являются содержанием 

неимущественных отношений и направлены по выражению Д.Д. Гримма на 
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психический эффект1. Именно это имея ввиду О.А. Красавчиков писал: «Договор 

не заключает в себе ни одного атома природной материи, ни одного рубля 

стоимости, ни одной секунды как единицы измерения времени»2. Аналогичная 

точка зрения высказана С.Н. Братусем, по мнению которого на стадии заключения 

договора происходит реализация правомочий путем совершения сторонами 

действий неимущественного характера3. С этими доводами стоит согласиться. 

Вместе с тем, А.М. Мартемьянова приходит к выводу о том, что направление 

оферты и совершение акцепта происходят в рамках организационного 

правоотношения4. С таким выводом, на наш взгляд, согласиться нельзя. 

Содержанием правоотношения, в том числе и организационного, являются 

субъективные права и обязанности, которые не могут возникнуть в момент 

получения контрагентом оферты еще до совершения акцепта. При этом, конечно 

же, правовые связи между субъектами договорных отношений возникают. Но они 

выражаются в несколько иных гражданско-правовых формах, отличных от 

правоотношения. Речь идет о наличии у лица, получившего оферту, секундарного 

права, которое обеспечивается не субъективной обязанностью, а состоянием 

связанности оферента. Здесь субъективные права и обязанности еще не возникли, 

но конкретному лицу уже предоставлены правовые возможности, а на поведение 

его контрагента наложены правовые ограничения. Причем рассматриваемая форма 

юридической связи сторон договора является организационно-правовой, 

поскольку не предполагает совершения действий имущественного характера. 

Между тем, и для этой правовой формы свойственны многие признаки, присущие 

гражданско-правовому организационному отношению. В этой связи для полной 

характеристики механизма восполнения открытых условий следует подробнее 

остановиться на понятии и правовой природе гражданско-правовых 

организационных отношений, отличающихся от других специфическими чертами. 

                                                           
1 См.: Гримм Д.Д. Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права. 

Пелегомены к общей теории гражданского права. СП.: Типография М.М. Стасюлевича, 1900. Т.I. С. 64. 
2 См.: Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и функции // Гражданско-правовой 

договор и его функции: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1980. С. 277. 
3 См.: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 7. 
4 См.: Мартемьянова А.М. Гражданско-правовой договор и его содержание: Монография. Екатеринбург: 

Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2013. С. 59. 
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Если особенность общественных отношений влияет на правильное 

функционирование механизма как системы, следовательно, эта особенность 

значима для права1. Она проявляется по линии взаиморасположения гражданских 

прав и обязанностей, субъектного состава, объекта правоотношения и т.д. Кроме 

того, перед нами один из редких случаев, когда правоотношение направлено не на 

непосредственную организацию имущественных правоотношений, а на 

организацию другого организационного правоотношения. Поскольку действия по 

заключению гражданско-правового договора представляют собой 

организационную юридическую процедуру.  

Организационные отношения относятся к неличным неимущественным 

отношениям, которые в результате их правового регулирования приобретают 

форму относительных правоотношений. Ф.О. Богатырев объясняет данный 

феномен следующим образом: «Если объектом личного неимущественного права 

является нематериальное благо самого субъекта этого права, то объектом 

относительного неимущественного права является поведение обязанного лица 

(лиц), которое носит неимущественный характер - неимущественный в смысле не 

опосредующий товарный обмен и направленный на доставление нематериального 

блага для удовлетворения соответствующего нематериального интереса»2
. 

Впервые на существование организационных отношений в гражданском 

праве обратил внимание О.А. Красавчиков. Организационными отношениями он 

называл «такие построенные на началах координации и субординации социальные 

связи, которые направлены на упорядочивание (нормализацию) иных 

общественных отношений, действий их участников либо формирование 

социальных образований»3. Причем, автор настаивал на сквозном характере 

данных отношений, пронизывающих любые отрасли права4. Конечно же такое 

революционное для тех времен утверждение не могло не вызвать волну критики со 

                                                           
1 См.: Иоффе, О.С. Обязательственное право.  М.: Юрид. лит., 1975. С. 201. 
2 Богатырев, Ф.О. Обязательства с нематериальным интересом: дис. …канд. юрид. наук. М., 2003. С. 8. 
3 Красавчиков, О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Советское государство и право. 1966. № 

10. С. 56. 
4 См.: Красавчиков, О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Антология уральской цивилистики, 

1925 - 1989. Сборник статей. М.: Статут, 2001. С. 159. 
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стороны известных правоведов. К их числу, например, следует отнести 

М.М.  Агаркова, С.С. Алексеева, О.С. Иоффе1 и др. Обоснованность точки зрения 

О.А. Красавчикова не раз была доказана в трудах ученых2.  

Поскольку данный вопрос не является нашей основной задачей, мы оставим 

его в стороне. Тем более, что наличие организационных отношений в гражданском 

праве – это объективная данность. Трудно не заметить, что регулированию данных 

отношений в частности посвящены ст. 67.2, 70, 429, 429.1, 447, 448, 491, 791, 798, 

799, 1041 ГК РФ и др.3. 

Существование организационных отношений наряду с имущественными и 

корпоративными нам важно постольку, поскольку механизм восполнения 

открытых условий бесперебойно работает в тех случаях, когда учитывается 

специфика регулируемых общественных отношений. В этой связи обратимся к 

общей характеристике организационных отношений. 

Итак, организационные отношения носят неимущественный и одновременно 

неличный характер. Здесь нет неразрывной связи с личностью. Содержание 

отношения складывается из организационных действий, направленных на 

упорядочение (нормализацию) основных отношений4. Организационные 

отношения, относящиеся к предмету гражданско-правового регулирования, 

основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 

                                                           
1 См.: Иоффе, О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву / отв. ред.: Аскназий С.И. Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1949. С. 29-30. 
2 См.: Вавилин, Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 27; Гонгало, Б.М. 

Предмет гражданского права // Проблемы гражданского права. Институт частного права. М.: Статут, 2003. С. 19–20; 

Данилова Л.Я. Организационные гражданско-правовые договоры // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 

1. С. 12; Илларионова, Т.И. Гражданско-правовые организационные отношения и способы их защиты // Гражданское 

право, экономика и стандартизация: сборник. Свердловск: УрГУ, 1978. Вып. 64. С. 29; Казиева, Г.Т. Об 

организационных отношениях как предмете правового регулирования // Предмет, метод и система гражданского 

права. С. 152.; Кирсанов, К.А. Гражданско-правовое регулирование организационных отношений: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 8; Клейн, Н.И. Организация договорно-хозяйственных связей. М.: Юрид. 

лит., 1976. С. 73; Майданик, Р.А. Система и предмет гражданского права Украины: Организационные и 

корпоративные отношения // Гражданское право в системе права: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (в 

рамках Ежегодных Цивилистических чтений) (Алматы, 17–18 мая 2007 г.). Алматы : НИИ частного права, 2007. С. 

41; Морозов, С.Ю. К вопросу о систематизации организационных договоров // Закон и право. 2009. № 7. С. 41; 

Пугинский, Б.И. Коммерческое право России. М. : Юрайт Издат, 2003. С. 97. и др.  
3 Белых, В. С., Винницкий Д. В. Налоговое право России. М.: Норма, 2004. С. 114. 
4Красавчиков, О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Антология уральской цивилистики, 1925 

– 1989: сборник статей. М.: Статут, 2001. С. 162. 
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участников1. Между тем, они обеспечивают межотраслевое взаимодействие и 

являются тем «мосточком», который позволяет сбалансировать обеспечение 

частного интереса субъектов гражданского оборота необходимостью установления 

публичных правил, не входящих в поле деятельности самого гражданского права2. 

Организационные отношения всегда предполагают наличие и предопределяют 

появление в будущем иных (организуемых) отношений, в качестве которых могут 

выступать имущественные, личные неимущественные и корпоративные 

отношения3. Поэтому в предмет гражданского права объективно входят как 

минимум три группы организационных отношений: организационно-

имущественные; организационно-корпоративные; организационно-

неимущественные4. Организационные отношения, являются вспомогательными, 

поскольку не имеют смысла в отсутствии, хотя бы потенциальном, организуемых 

отношений5. Однако их вспомогательный характер не является свидетельством 

того, что организационные правоотношения не являются самостоятельными. У них 

имеется свой субъектный состав, свой объект, свое содержание. 

Что касается субъектного состава, то возможно полное или частичное 

несовпадение субъектов организационного и организуемого правоотношения6. 

Например, в правоотношениях, возникающих из узлового соглашения, может быть 

совершенной иной состав, чем в организуемом обязательстве по перевозке грузов 

в прямом смешанном сообщении. Возможность несовпадения субъектного состава 

позволяет использовать в механизме рамочный договор для восполнения открытых 

условий различных по своей природе организуемых гражданско-правовых 

договоров.  

                                                           
1 См.: Данилова, Л.Я. Место организационных отношений в предмете гражданского права // Частноправовые 

проблемы взаимодействия материального и процессуального права. Материалы международной научно-

практической конференции (г. Ульяновск, 15-16 сентябрь 2006 г.): сборник научных статей. Ульяновск: Юрист. 

2006. С. 75. 
2 См.: Челышев, М.Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: цивилистическое исследование: дис…. 

д-ра юрид. наук.   Казань, 2009. 501 с. 
3 См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. М., 2009. С. 851. 
4 См.: Морозов, С.Ю. Система транспортных организационных договоров. С. 39. 
5 См.: Данилова, Л.Я. Особенности организационных отношений в предмете гражданского права // Тенденции 

развития частного права в условиях рыночной экономики. Саратов: Изд-во СГАП, 2009. С. 22.;  Красавчиков, О.А. 

Гражданские организационно-правовые отношения // Советское государство и право. 1996. № 10. С.56.; 

Морозов, С.Ю. Система транспортных организационных договоров. М: Норма, 2011. С. 34. 
6 См.: Морозов, С.Ю. Система транспортных организационных договоров.  М: Норма, 2011. С. 21. 
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Следует также отметить, что каждая из сторон организационного 

правоотношения выступает одновременно и как кредитор, и как должник. Каждой 

стороне наравне с определенным правом требования конкретного поведения от 

противоположной стороны вменяется в обязанность совершение определенных 

действий. Фактически, явно выраженные обязанная и управомоченная стороны в 

организационных правоотношениях отсутствуют. 

Объектом организационных правоотношений по мнению О.А. Красавчикова 

является упорядоченность отношений, связей, действий участников организуемого 

отношения1. В литературе в качестве такого объекта также называют юридическую 

процедуру2, организованность3, «нематериальное благо, которое находится в 

состоянии, требующем упорядоченности»4, и т.п. Однако в любом случае данный 

объект не может быть отождествлен с известными объектами иных видов 

гражданско-правовых отношений. Объектом организационного отношения 

является деятельность его субъектов, направленная не на прямой экономический 

результат, а на создание условий для его скорейшего и более эффективного 

достижения5. 

Правда, в юридической литературе встречается положение о том, что в силу 

своего характера организационное правоотношение не может иметь 

самостоятельного объекта6. Однако мы исходим из того, что субъекты всегда 

вступают в правоотношения не бессмысленно, а по поводу конкретного блага. 

Поэтому, безобъектных правоотношений не бывает. В нашем же случае данное 

                                                           
1 См.: Красавчиков, О. А. Гражданские организационно-правовые отношения. С. 162. 
2 См.: Давыдова, Г.Н. Юридические процедуры в гражданском праве. Общая характеристика: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Казань, 2004. С. 18. 
3 См.: Пугинский, Б.И. Указ. соч. С. 314; Ефимова, Л.Г. Рамочные (организационные) договоры на внебиржевом 

межбанковском рынке ценных бумаг // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 7. С. 46; Долинская, В.В. 

Прекращение договоров о создании юридических лиц // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 2. С. 35; 

Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. М.: Проспект, 2009. С. 24 - 25, 127, 851; Морозов, 

С.Ю. Система транспортных организационных договоров.  М: Норма, 2011. С. 26; Егорова, М.А. Организационное 

отношение и организационные сделки в гражданско-правовом регулировании // Законы России: опыт, анализ, 

практика.  2011. № 5. С. 10.   
4 См.: Захаров, В.А. Правовое регулирование создания юридических лиц: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2001. С. 7-8. 
5 См.: Егорова М.А. Организационное отношение и организационные сделки в гражданско-правовом регулировании 

// Законы России: опыт, анализ, практика. № 5, 2011 // http://justicemaker.ru/view-article.php?id=4&art=2563. 
6 См.: Данилова, Л.Я. Место организационных отношений в предмете гражданского права. С. 74.; Мартемьянова, 

А.М. Об организационных отношениях в предмете гражданского права // Актуальные проблемы гражданского 

права: Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1986. C.72-73. 
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благо является неимущественным, что не позволяет его отождествить с вещами, 

результатами работ, услугами, имущественными правами и т.п. 

Об особом содержании организационных правоотношений свидетельствует 

характер прав и обязанностей его участников. Такое содержание всегда 

складываются из действий обязанного лица неимущественного организационного 

(процедурного) характера. Они не связаны напрямую ни с имуществом, ни с 

личностью их участников, отделимы от них. Важной особенностью также является 

однонаправленность прав и обязанностей сторон ввиду совпадения того, что их 

интересы сходятся в одной точке. Здесь отсутствует встречное предоставление по 

принципу «ты мне – я тебе».  

Все сказанное подтверждает вывод о том, что «организующие отношения 

выступают относительно организуемых как внешние, самостоятельные»1.  

Организационное отношение подобно отношению «организуемому» 

обладает непосредственной целью»2. Это утверждение правомерно и для 

соответствующих видов правоотношений. Причем, цели организационных и 

организуемых правоотношений различаются. Этот вывод для нас представляется 

важным, поскольку мы относим рамочный договор к числу организационных, а 

договор с открытыми условиями к числу имущественных. В этой связи они имеют 

различную целевую направленность, что является одним из оснований 

дифференциации системы договоров с открытыми условиями. Организационные 

отношения направлены на организацию возникновения и исполнения иных 

гражданско-правовых отношений.  

Для квалификации организационных правоотношений немаловажным 

является вопрос об их отграничении от корпоративных отношений. По данному 

вопросу высказываются различные точки зрения. Ряд авторов считает 

                                                           
1Мезрин, Б.Н. Моделирование гражданско-правовых неимущественных обязательств.  // Проблемы 

обязательственного права. Межвузовский сборник научных трудов.  Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1989. 

С. 20. 
2Красавчиков, О.А. Организационные гражданско-правовые отношения // Антология уральской цивилистики. 1925-

1989: сборник статей. М.: «Статут», 2001. С. 162. 
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корпоративные отношения сугубо организационными1. А.В. Габов, Е.А. Суханов 

квалифицируют корпоративные отношения в качестве имущественных отношений, 

обладающих определенной спецификой2. Наконец, третья группа правоведов 

предлагает подразделять корпоративные отношения на имущественные и 

неимущественные (организационные) отношения (В.А. Рахмилович, 

A.M. Эрделевский, К.А. Кирсанов, Д.В. Ломакин и др.)3. Последняя позиция 

является наиболее приемлемой.  

Резюмируя сказанное, отметим, что специфика организационных отношений 

обусловливает возможность отграничения механизма восполнения открытых 

условий от иных гражданско-правовых механизмов. 

Механизм восполнения открытых условий договоров сможет эффективно 

функционировать при наличии и работоспособности всех его элементов. Элементу 

системы, для того, чтобы он считался действующим, «необходимо должна быть 

присуща внутренняя активность»4. В следующем параграфе рассмотрим основные 

структурные элементы и стадии действия механизма восполнения открытых 

условий, исходя из представлений о механизме как о системе, обладающей 

интегративными свойствами. Проведем корреляцию стадий механизма и 

соответствующих им правовых средств. 

Выводы: 

1. Под механизмом восполнения открытых условий гражданско-правовых 

договоров следует понимать порядок организации фактических и юридически 

значимых действий участников договорных отношений, обеспечивающий 

правильный выбор правовых средств и специальных договорных конструкций для 

                                                           
1 См.: Пахомова, Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект): монография. Екатеринбург: 

Налоги и финансовое право, 2004. С. 181; Степанов, П.В. Корпоративные отношения в коммерческих организациях 

как составная часть предмета гражданского права: дис. ... канд. юрид. наук, М., 2002. С. 4.; Синенко, А.Ю. Эмиссия 

корпоративных ценных бумаг: правовое регулирование, теория и практика. М.: Статут, 2002. С. 19. 
2 См., например: Гражданское право: в 4 т. Т. 1: Общая часть: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция»; отв. ред.  Е.А. Суханов. С. 

41. 
3 См., например: Кирсанов, К.А. Гражданско-правовое регулирование организационных отношений: дис. ... канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С.48.; Тюрина, С.А. Сущность организационного договора и его место в системе 

гражданско-правового регулирования общественных отношений // Обязательственное право: труды Института 

государства и права РАН. М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 2008. № 4. С. 45. 
4 См.: Юдин Э.Г. К анализу внутреннего строения обобщенных системных концепций // проблемы методологии 

системного исследования. М., 1970. С. 499. 
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окончательного согласования воли сторон договора и завершения процесса 

формирования открытых условий.  

 

1.3. Структура и стадии действия механизма восполнения открытых 

условий 

 

Поскольку механизм представляет собой систему, то и его моделирование 

должно подчиняться тем правилам, по которым моделируются системы. 

Построение прагматической модели (проектирование) начинается с формулировки 

интегративного свойства системы. Так, исследуемый нами механизм должен быть 

способен превращать открытые условия договоров в полностью согласованные 

(закрытые, окончательно сформированные). Такое превращение и является 

интегративным свойством данной системы. Механизм должен восполнять 

открытые условия определенным образом (путем согласования воли сторон). Ведь 

восполнять условия в принципе возможно и по-другому, например, путем 

установления нормативных предписаний или по решению суда. 

Итак, договорные условия являются тем базовым ресурсом, который нужно 

преобразовать при помощи механизма. Для того, чтобы механизм восполнения 

открытых условий как система обладал интегративным свойством только 

договорных условий недостаточно. Необходимы вспомогательные ресурсы для 

того, чтобы условия могли быть соответствующим образом преобразованы. В 

качестве такого ресурса выступает энергия, которая может поступать в систему из 

внешней среды и источником которой выступает человек. Процесс согласования 

договорных условий основан на воле сторон договора. Другим наиболее 

предпочтительным вариантом является включение информации о способе 

использования энергии в структуру механизма. Обусловлено это необходимостью 

многократного периодического повторения механизмом одинаковых операций. 

Итак, на данном этапе моделирования механизм восполнения открытых 

условий предстал перед нами в виде «черного ящика», в который входит поток 

открытых договорных условий и энергия сторон договора, а выходят – 
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окончательно согласованные (полные) условия договора и рассеянная энергия1. 

Для распределения поступающей энергии соответствующим образом в целях 

восполнения договорных условий, «ящик» имеет внутреннюю структуру. Поэтому, 

на третьем этапе необходимо смоделировать внутреннюю структуру системы, то 

есть определить ее необходимые компоненты и связать их определенным образом. 

Но, перед этим следует понять для чего эти компоненты нужны, то есть выявить их 

функции. Говоря языком теории систем, необходимо в первую очередь понять 

каким образом происходит «нанесение» воли сторон на поток договорных условий. 

Элементы подбираются под функциональную модель и должны быть способны в 

самом общем виде выполнять следующие функции.  

Во-первых, они должны обеспечивать периодическую подачу энергии на 

всех этапах формирования договорных условий. Образно говоря, система должна 

быть способна «продвигать» внутри себя открытые условия таким образом, чтобы 

осуществлялось их поступательное движение от стадии открытости на входе 

механизма до стадии окончательной сформированности на выходе. Единственным 

способом подачи энергии является в данном случае человеческая деятельность, 

основанная на воле. Никакие иные двигатели здесь применить нельзя. Движущим 

стимулом являются законные интересы субъектов2. Причем, не все виды 

человеческой деятельности здесь пригодны. В данном случае применимы только 

правомерные юридически значимые действия. Как справедливо утверждает 

Р.А. Зейналова, «заключение договора представляет собой осознанное 

правомерное действие»3. Единственное уточнение, что это не одно действие, а их 

комплекс. По обоснованному мнению Р.В. Шагиевой, конкретные правомерные 

поведенческие акты создают разнообразные конструкции правовой деятельности4. 

Причем, правомерные действия должны быть совершены в такой 

последовательности, чтобы движение открытых договорных условий в рамках 

                                                           
1 Метод черного ящика используется при исследовании различных правовых систем. См., например: Спиридонов, 

Л. И. Социология уголовного права // Спиридонов Л. И. Избранные произведения. С. 327. 
2 См.: Вавилин, Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. С. 90. 
3 См.: Зейналова, Р.А. Незаключенность гражданско-правового договора: проблемы теории и практики: дис. … канд. 

юрид. наук. Иркутск, 2018. С. 47. 
4 См. Шагиева, Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе: дис…. д-ра. юрид. наук. М., 2008. 

С. 131. 
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механизма не осуществлялось в обратном направлении. Для этого они, как 

минимум, должны соответствовать общей процедуре заключения гражданско-

правового договора, выработанной отечественной правовой доктриной. Известно, 

что согласованное волеизъявление слагается из двух равнозначимых действий - 

оферты и акцепта1. Данные и другие действия, совершаемые в рамках 

законодательно закрепленной процедуры, относятся к категории юридических 

фактов, которые следует рассматривать как элементы механизма восполнения 

открытых условий.  

Для окончательного согласования договорных условий в рамках 

юридической процедуры требуется не один юридический факт, а их совокупность, 

образующих фактический состав. По мере накопления юридических фактов в 

рамах состава, происходит изменение правовых возможностей сторон договора, 

несмотря на то, что субъективное право и корреспондирующая ему субъективная 

обязанность пока еще не возникли. Такие возможности приобретают форму 

секундарных прав. Учение о секундарном праве позволяет объяснить юридический 

эффект незавершенного фактического состава2. Так, Э.А. Вормс к числу 

секундарных прав относит право получателя оферты на заключение договора3. 

Право акцепта, как возможность совершения юридически значимого действия, 

обеспечено не субъективной обязанностью, а необходимостью претерпевания 

такого действия оферентом4. 

Итак, представляется очевидным, что для приведения механизма в действие 

нужна энергия, которая исходит от субъектов договорных отношений в 

соответствии с их интересами и волей. О том, что в согласованной воле сторон 

проявляется сущность договора неоднократно указывалось в трудах многих 

выдающихся цивилистов и специалистов в сфере предпринимательского права5. 

                                                           
1 См.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 

2008. С. 413.  
2 См.: Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. С. 361. 
3 См.: Вормс Э.А. Вексельные бланки // Сборник статей по гражданскому и торговому праву памяти проф. Г.Ф. 

Шершеневича. М., 1915. С. 475. 
4 См.: Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. С. 773. 
5 См., например: Белых В.С. Договорное право Англии: Сравнительно-правовое исследование: Монография. М., 

2017. С. 26; Гамбаров Ю.С. Гражданское право: Общая часть / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 695; Лунц Л.А., 
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Созвучны этой мысли высказывания Б.И. Пугинского о том, что инициатива и 

автономная воля субъектов является движущим механизмом договора как 

правового регулятора1, и о том, что при системном рассмотрении договора в 

качестве его элементов должны быть выделены участники2. Действительно, 

наличия только источника энергии недостаточно. Необходим элемент, способный 

не только осуществлять подачу энергии, но и продвигать договорные условия от 

состояния их открытости к состоянию полной сформированности. Это возможно 

осуществить с помощью активных действий сторон договора. Как верно отмечает 

С.Ю. Филиппова, договор порождается человеческим сознанием и вне людей 

существовать не может, его заключение невозможно представить в отсутствие 

человека3. Поэтому субъекты являются частью системы, приводящей ее в действие 

и элементом механизма восполнения условий. 

Воля сторон договора формируется под влиянием множества внешних 

факторов, одним из которых является отечественная правовая доктрина, в 

частности доктрина договорного права4. Е.В. Вавилин отмечает: «В качестве своих 

структурных элементов юридическая доктрина включает в себя доминирующие 

правовые учения, теории, базирующиеся на основных юридических принципах, 

положениях Конституции и сформированной устойчивой правоприменительной 

практике»5. Саму доктрину автор понимает, как систему взглядов, выраженных в 

теориях, учениях или руководящих принципах6. Доктрина устанавливает внешние 

правила, которым должно соответствовать функционирование механизма. О.В. 

Зайцев отмечает, что доктрина «может выступать в качестве сильного регулятора, 

обусловливая изменение нормативной основы построения правоотношений»7. 

                                                           
Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве. М., 1954. С. 95.; Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод 

регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972. С. 90. 
1 См.: Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. С. 72. 
2 См.: Пугинский Б.И. Указ. Соч. С. 11. 
3 См.: Филиппова С.Ю. Частно-правовые средства организации и достижения правовых целей. М.: Статут, 2011. С. 

87.  
4 См.: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. С. 103.  
5 См.: Вавилин Е.В. Тенденции развития отечественной правовой доктрины: механизм осуществления гражданских 

прав // Гражданское право. 2008. № 1. С. 4-6. 
6 См.: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. С. 103. 
7 См.: Зайцев О.В. Становление и развитие современной доктрины гражданского права в России: автореф. дис. … д-

ра юрид. наук. М., 2018. С. 3. 

consultantplus://offline/ref=992655E21DF4C4A0E2EA9D5F0698F7C0A49EE4BA5378421DA0EB60978CA563A30C7E2078B93FCAE327033EjBWFP
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Законодательство в сфере заключения договоров должно соответствовать доктрине 

договорного права. 

Отечественная доктрина договорного права во многом берет свои истоки в 

римском праве, которое признавало договор заключенным лишь в случае, когда 

«стороны пришли к соглашению касательно всех пунктов, имеющих существенное 

значение»1 и «воля их надлежащим образом выражена»2. Данная позиция отражена 

и развита в трудах таких известных советских ученых, как И.Б. Новицкий3, Н.Б. 

Рабинович4, О.А. Красавчиков5 и др. О необходимости достижения согласия по 

всем существенным пунктам (условиям) для заключения договора в требуемой 

законом форме указывалось в ст. 130 ГК 1922 г.6, в ст. 160 ГК 1964 г7. и в ст. 58 

Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик8. 

Таким образом, национальная правовая доктрина не допускает возможности 

существования гражданско-правового договора без наличия согласованных 

существенных условий. Это означает, что не до конца согласованными 

(открытыми) могут быть только несущественные условия. Исходя из 

систематизированных правил доктрины, говорить о договоре с открытыми 

условиями можно лишь тогда, когда имеется договор, в котором стороны 

полностью сформировали существенные условия. Если согласия по существенным 

условиям не достигнуто, то налицо незаключенный договор, который является 

правовым «ничто»9. Наличие либо отсутствие открытых условий, являющихся 

несущественными, не влияет на факт существования договора. Договор может 

существовать без открытых условий, а вот открытые условия не могут 

                                                           
1 См.: Dendburg. Pandecten. T. § 6-11. 
2 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / под ред. В.А. Тосминова. М., 2003. С. 327. 
3 См.: Новицкий И.Б. Недействительные сделки // Вопросы советского гражданского права Сб. 1 / под ред. М.М. 

Агаркова. М-Л., 1945. С. 36. 
4 См.: Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия / Н.В. Рабинович. Л., 1960. С. 21. 
5 См.: Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2-х т. Т. 2 / О.А. Красавчиков; 

науч. Ред. В.С. Ем. М., 2005. С. 113. 
6 См.: См.: Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1922 г. // 

Известия ЦИК. 1922. № 256. 
7 См.: Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (утв. ВС РСФСР 

11.06.1964) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. №24. 
8 См.: Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.1991 № 2211-1 (ред. От 03.03.1993) 

// Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. №26. 
9 См.: Левичев С.В. Правовая природа незаключенных договоров // Актуальные проблемы гражданского права: сб. 

ст. / под ред. О.Ю. Шилохвоста. Вып. 12. М., 2008. С. 220. 
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существовать без договора. Поэтому, во-первых, восполнять можно условия только 

такого договора, в котором достигнуто согласие по всем его существенным 

условиям, а во-вторых, правовые средства, в том числе рамочные договоры, в 

которых имеется лишь часть несущественных условий иных договоров, не могут 

рассматриваться в качестве основных договоров, содержащих открытые условия. 

Доктрина помогает понять, какие договоры в механизме восполнения 

открытых условий являются лишь средствами восполнения открытых условий 

других (основных) договоров. К сожалению, на современном этапе развития 

цивилистической науки и гражданского законодательства превалирующим 

является мнение, которое ставит все с ног на голову. Вопреки доктрине 

утверждается, что договоры, содержащие открытые условия, являются лишь 

средством (инструментом) уточнения рамочных договоров, а не наоборот1. Такая 

логика с неизбежностью должна привести к выводу, который с точки зрения 

гражданского права иначе как недоразумением назвать нельзя, а именно вывод о 

том, что не организационные договоры являются вспомогательными по 

отношению к имущественным, а имущественные необходимы для обслуживания 

организационных отношений. Резюмируя сказанное, можно сделать 

умозаключение о том, что функционирование механизма восполнения открытых 

условий не должно противоречить отечественной правовой доктрине и 

выработанной ею постулатов о заключении договоров. 

Регулятивную функцию в механизме выполняют специальные договорные 

конструкции, содержащие правила о восполнении открытых условий. Они 

представляют собой совокупность правовых норм, которые появились в результате 

типизации договорных правил. При этом их правила не должны противоречить 

правовой доктрине. Поэтому соответствующие специальные договорные 

конструкции в виде нормативных установлений следует рассматривать в качестве 

                                                           
1 См., например: См.: Карапетов, А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы 

определения условий договора в зарубежном и российском праве. М.: Статут, 2012. С. 303; Татаренко В.И. Рамочные 

и абонентские договоры в гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. С. 9. 

consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E433895AE205086D917F9DD7D5795EF1879EFE2CEB2DED2A34CFAD8C8CCFD093oE37E
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элементов внешней среды по отношению к механизму восполнения открытых 

условий. 

Под условиями договора понимают способ фиксации прав и обязанностей 

сторон в возникшем правоотношении1. На наш взгляд, еще одним необходимым 

элементом механизма восполнения открытых условий является правоотношение, 

возникающее из договора, построенного по конструкции рамочного. 

Необходимость такого элемента обусловлена выполняемого им функцией – 

осуществления прав и исполнения обязанностей по организации восполнения 

открытых условий договоров. Такое правоотношение на определенной стадии 

обеспечивает динамику процесса согласования условий в случаях необходимости 

применить уже согласованные комплементарные условия для дополнения 

открытых условий, содержащихся в иных договорах. 

Правоотношение, возникающее из рамочного организационного договора, 

является важным элементом механизма восполнения открытых условий 

гражданско-правовых договоров, поскольку позволяет системе в полном объеме 

выполнять ее интегративную функцию. Такое организационное правоотношение 

обеспечивает динамику механизма на определенных стадиях, поскольку в его 

рамках происходит взаимодействие участников договорных отношений 

посредством осуществления ими субъективных прав и исполнения обязанностей 

по восполнению открытых условий. Организационное правоотношение 

обеспечивает процесс (движение, изменение) объема прав и обязанностей 

имманентно изменениям, происходящим во времени и пространстве2.  

Воля на завершение формирования условий должна выражаться в 

определенной форме и доводиться до адресата с использованием определенных 

средств, в качестве которых могут выступать рамочные договоры и 

дополнительные соглашения к договорам с открытыми условиями, заключаемые 

посредством направления заявок, спецификаций и иных документов. Следует 

оговорится, что речь идет не обо всех правовых средствах, задействованных в 

                                                           
1 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. Соч. С. 238. 
2 См.: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. С. 140-141. 
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проектируемом механизме, а лишь о тех, которые одновременно являются формой 

выражения комплементарных условий. Такие правовые средства также следует 

рассматривать в качестве элементов механизма восполнения открытых условий.  

Для правильного выбора требуемого правового средства необходим элемент 

механизма, который бы концентрировал в себе волю сторон, направленную на 

завершение процесса формирования условий. Таким элементом является 

акцессорное условие. Оно выполняет еще одну функцию в механизме, являясь 

ориентиром для выбора правовых средств и специальных договорных 

конструкций. В зависимости от того, является ли акцессорное условие 

интернальным либо экстернальным, процесс окончательного формирования воли 

происходит по одному из двух вариантов: с использованием рамочного договора, 

либо с использованием заявок, спецификаций либо иных документов. Таким 

образом акцессорное условие выполняет одновременно две функции: согласование 

воли на будущее завершение процесса формирования открытых условий и выбор 

варианта восполнения. 

Следующим этапом следует прописать свойства компонентов, необходимые 

для обеспечения эффективности действия механизма восполнения открытых 

условий. 

Какими-то особенными свойствами доктрина договорного права в нашем 

случае не должна обладать. Ей присущи такие общие признаки как отражение 

правовой действительности, системность, абстрактность и рациональность. Что 

касается свойств доктрины, то к ним следует отнести общепринятость, гибкость, 

достоверность, добровольность, прогностические и регулятивные и др. свойства. 

Не предъявляется также особых требований к свойствам акцессорного условия. 

Субъекты должны быть способны совершать сознательные и волевые 

правомерные действия по согласованию условий договора и его заключению. 

Поэтому в качестве субъектов могут выступать дееспособные физические лица, и 

юридические лица обладающие общей или специальной правоспособностью. 

Чтобы механизм работал эффективно, необходимо два вида правовых 

средств, восполняющих открытые условия, каждый из которых проявляется нам 
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своими собственными свойствами. Однако вне зависимости от их специфических 

свойств их применение должно осуществляться в соответствии со следующим 

принципом: «восполнение открытых условий возможно лишь по взаимному 

соглашению сторон». Это означает, что сформированные одной стороной 

комплементарные (дополняющие) условия в любом случае требуют их одобрения 

контрагентом. Итак, речь идет о возможности применения следующих видов 

правовых средств. 

Во-первых, необходимы договорные правовые средства, способные 

согласовать экстернальное акцессорное условие и комплементарные условия, 

входящие в содержание договоров. Такие договоры должны быть способными 

систематически организовывать заключение множества договоров с открытыми 

условиями. Подобными свойствами обладают организационные договоры, 

которые заключаются по модели рамочного договора. 

Современный этап развития гражданского права характеризуется не только 

разновидностью организационных договоров и их широким распространением на 

практике, вызванным организационными потребностями гражданского оборота, но 

и наличием разработанной научной теоретической базы организационных 

договоров. 

К числу организационных цивилисты относят такие договоры, как договоры 

о взаимосвязанной деятельности по снабжению ресурсами и сбыту товаров; 

договоры об образовании контрактных объединений; договоры об организации 

перевозок грузов1; договоры между транспортными организациями2, 

корпоративные3; предварительные, рамочные договоры4, договоры простого 

товарищества5, договор, устанавливающий порядок совершения и исполнения в 

                                                           
1 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30 ноября 2010 г. по делу № А43-

8233/2010 // СПС "КонсультантПлюс». 
2 См.: Пугинский, Б.И. Коммерческое право России. М.: Юрайт-издат, 2009. С. 316–317. 
3 См.: Егорова, М.А. Организационное отношение и организационные сделки в гражданско-правовом регулировании 

// Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 5. С. 14. 
4 См.: Морозов, С.Ю. К вопросу о систематизации организационных договоров // Закон и право. 2009. № 7. С.42. 
5 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 5. Ст. 410; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2017. 
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будущем разовых агентских сделок1, соглашение об организации взаиморасчетов2, 

генеральный полис3. 

Название данные договоры получили потому, что они направлены на 

организацию заключения либо исполнения иных общественных отношений, 

входящих в предмет гражданско-правового регулирования4. Причем, речь идет не 

только об организации заключения и исполнения договоров, но и об организации 

отношений, возникающих из других юридических фактов5. Например, 

корпоративный договор может организовывать будущие правоотношения, 

возникающие из решений собраний. 

Поскольку организационные договоры регулируют неличные 

неимущественные отношения6, они являются безвозмездными, поскольку «если 

договором устанавливается обязанность по оплате для одной из сторон и 

соответствующая ее встречная обязанность по исполнению определенных в 

условиях организационного договора действий контрагента, такой договор следует 

квалифицировать как договор имущественный, а не организационный»7. 

Дифференциация договоров на имущественные и организационные не является 

                                                           
1 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 декабря 2009 г. № Ф09-9813/09-С5 

// СПС «КонсультантПлюс».   
2 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 апреля 2001 г. по делу № Ф09-

604/01-ГК // СПС «КонсультантПлюс».   
3 Кроме того, в литературе и судебной практике выделяют специальное генеральное (рамочное) соглашение об 

открытии кредитной линии, договор на проведение торгов и договор о проведении публичного конкурса на 

заключение договора, учредительный договор, генеральное соглашение об общих условиях проведения срочных 

сделок покупки ценных бумаг, генеральное соглашение об условиях брокерского обслуживания в закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», договор о безналичных расчетах посредством банковских карт, 

генеральное соглашение об общих условиях осуществления сделок (продажи) покупки ценных бумаг с 

обязательством их обратного выкупа (продажи, генеральное соглашение об общих условиях проведения срочных 

форвардных сделок по купле-продаже базового актива. См.: Подузова, Е.Б. Организационные договоры в 

гражданском праве: монография. М.: Проспект, 2015. 179 с.; Мухамеджанова, А. Рамки рамочного договора // ЭЖ-

Юрист. 2014. № 41. С. 12.; Определение ВАС РФ от 07.07.2011 № ВАС-8182/11 по делу № А56-13292/2010 // СПС 

Консультант-Плюс: Судебная практика; Определение ВАС РФ от 07.07.2011 № ВАС-8182/11 по делу № А56-

13292/2010 // СПС Консультант-Плюс: Судебная практика; Определение ВАС РФ от 19.07.2010 № ВАС-9474/10 по 

делу № А40-64535/09-42-87 // СПС Консультант-Плюс: Судебная практика; Определение ВАС РФ от 01.02.2010 № 

ВАС-18160/09 по делу № А56-51764/2008 // СПС Консультант-Плюс: Судебная практика; Определение ВАС РФ от 

17.12.2009 № ВАС-16232/09 по делу № А40-27930/09-139-91// СПС Консультант-Плюс: Судебная практика. 
4 См.: Васева, Н.В. Имущественные и организационные гражданско-правовые договоры // Гражданско-правовой 

договор и его функции: Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1980. С. 69.; Морозов, С.Ю., Скеценко 

Е.А. Генеральное соглашение как разновидность организационного транспортного договора // Транспортное право. 

2006. № 2. С.7; Пугинский, Б.И. Коммерческое право России. М.: Юрайт-Издат., 2003. С. 285. 
5 См.: Сухинин, В.Н. Гражданско-правовое регулирование отношений по выполнению перевозочных операций на 

железнодорожных подъездных путях: дис. …канд. юрид. наук. Томск, 1984. С. 157. 
6 См.: Морозов, С.Ю. Покупка прав на заключение договора. Юрист. 2011. №2.  С.32-35. 
7 Егорова, М.А. Указ. соч. С. 19-20. 

consultantplus://offline/ref=E639955E1A12A0B2B12F74A5B53DAA7E4EA24E311C8B873C26009086C4AE71B6B6D8877B8BD26F60SCt0F
consultantplus://offline/ref=E639955E1A12A0B2B12F74A5B53DAA7E4EA24E311C8B873C26009086C4AE71B6B6D8877B8BD26F60SCt0F
consultantplus://offline/ref=772F7E3721DCEC5E1325E54E533255FDBC2819148BD3103E96CDCCBD96F8237DE29B7BD05B48879CmAi2G
consultantplus://offline/ref=772F7E3721DCEC5E1325E54E533255FDBC2819148BD3103E96CDCCBD96F8237DE29B7BD05B48879CmAi2G
consultantplus://offline/ref=4D3F06F5CA08329193EFCB212239C0D4E6C2080FCDB93D8D6B9ADE50304456889B29DB0794AD4F66s3j0G
consultantplus://offline/ref=4D3F06F5CA08329193EFCB212239C0D4E6C2080FCDB93D8D6B9ADE50304456889B29DB0794AD4F66s3j0G
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новой в юриспруденции1. В этой связи вызывает недоумение утверждение 

П.А. Меньшенина и А.А. Павлова о том, что предварительный договор, в котором 

у одной стороны имеются только права, а у другой только обязанности, является 

возмездным2.  

Неимущественный характер таких договоров исключает их квалификацию 

как реальных, поскольку в регулируемых отношениях отсутствуют вещи, которые 

можно было бы передать3. Неоднозначно решается вопрос о том, является ли 

данный договор односторонним, двусторонним либо многосторонним. Например, 

Е.Б. Подузова характеризует его как односторонне обязывающий или двусторонне 

обязывающий4. М.А. Егорова, хотя и не допускает одностороннего характера 

организационного договора, но считает, что он может быть двухсторонним5. На 

наш взгляд, такой подход представляется неверным.  

Как в односторонне обязывающем, так и в двусторонне обязывающем 

договоре интересы сторон противоположные, т.е. такие договоры являются 

синаллагматическими. Однако это противоречит существу организационных 

отношений, где интересы участников однонаправленны, сходятся «в одной точке», 

и синаллагма отсутствует. В организационных отношениях усилия участников не 

противопоставляются, а складываются. Не зря ряд авторов называют их 

«общецелевыми»6. Поэтому организационные договоры можно считать только 

многосторонними. В этой связи вряд ли можно признать обоснованной 

классификацию организационных договоров, данную Е.А. Сухановым, в которой 

                                                           
1 См.: Васева, Н. В. Имущественные и организационные гражданско-правовые договоры // Гражданско-правовой 

договор и его функции: Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1980. С. 53-69; Мартемьянова, А. М. Гражданское право: 

учебник для вузов. Часть первая / под общ. ред. д.ю.н., проф. Т. И. Илларионовой, к.ю.н, доц. Б. М. Гонгало, к.ю.н., 

доц. В. А. Плетнева. С. 342. 
2 См.: Меньшенин, П.А. Опционный договор на заключение срочной сделки // Право и экономика. 2008. № 5. С. 19-

25.; Павлов А.А. Обеспечение исполнения обязательств, вытекающих из предварительного договора // Арбитражные 

споры. 2006. № 2 (34). С. 89-100. 
3 См.: Хазиева, Е.М. Организационные правоотношения в конструкции рамочного договора на примере договора 

организации перевозок грузов железнодорожным транспортом // Частноправовые проблемы взаимодействия 

материального и процессуального права. Материалы II Международной научно-практической конференции (7-8 

октября 2011 г.): сб. науч. статей. Ульяновск, 2011. С.141. 
4 См.: Подузова, Е.Б. Организационный договор и его виды: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 14. 
5 См.: Егорова, М.А. Указ. соч. С. 19-20. 
6 См.: Ломакин, Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных 

обществах: монография. М.: Статут, 2008. 511 с.; Морозов, С.Ю. Система транспортных организационных 

договоров. С 131.; Романец, Ю.В. Указ. соч. С. 93. 
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противопоставляются многосторонним договорам предварительные и рамочные 

договоры1. 

У организационных договоров имеется свой, отличный от других 

гражданско-правовых договоров предмет. Действия сторон носят 

неимущественный характер и всегда направлены на организацию иных 

гражданско-правовых отношений либо правосубъектных образований. На это, в 

частности, обращает внимание М.А. Егорова2.  

В российском гражданском праве не сложилось и устойчивой системы 

организационных договоров. Несмотря на то, что различные виды 

организационных договоров все больше освещаются в юридической литературе, до 

настоящего времени не было серьезных попыток выделить их сущностные черты, 

на основании которых можно было бы выработать правила, которые 

распространялись бы одинаково на все виды организационных договоров3. К 

сожалению, нет также единой классификации организационных договоров. 

В связи с изложенным, считаем, что организационный договор, как 

самостоятельный вид гражданско-правового договора, представляет собой 

соглашение двух или нескольких лиц, направленное на организацию договорных 

связей (отношений), заключающуюся в установлении предпосылок и условий 

(предмет, сроки, права и обязанности сторон) участия сторон в конкретных 

обязательствах и/или упорядочение организационных действий в целях 

эффективного и оптимального взаимодействия сторон организуемого 

правоотношения в будущем. 

Поскольку рамочный договор является одним из видов организационных 

договоров, то он содержит в себе модель поведения сторон в рамках будущего 

организационного правоотношения. С момента заключения рамочного договора 

стороны начинают осуществление прав и исполнение обязанностей, связанных с 

                                                           
1 См.: Российское гражданское право: учебник: в 2-х томах. Том II. Обязательственное право / отв. ред. Е.А. Суханов. 

М.: Статут, 2011. С. 122. 
2 См.: Егорова, М.А. Указ. соч. С. 8-9. 
3 См.: Еремин, А.А. Понятие и классификация организационных договоров в гражданском праве // Вестник 

Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2014. № 4 (81). С.4. 
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восполнением открытых условий иных гражданско-правовых договоров. 

Прекращение организационного правоотношения происходит в момент 

достижения цели субъективного права – восполнения открытых условий всех 

договоров, заключенных в период действия рамочного договора. Юридическими 

фактами, которые периодически запускают в действие модельные правила 

(условия) рамочного договора, являются факты заключения договоров с 

открытыми условиями. Комплементарные условия, содержащиеся в рамочном 

договоре, применяются каждый раз при заключении конкретных договоров с 

открытыми условиями, по мере возникновения которых происходит исчерпание 

организационного правоотношения. Но и при отсутствии таких фактов, 

происходит постоянное осуществление гражданских прав и исполнения 

обязанностей, поскольку время и пространство постоянно изменяются1. В данном 

значении организационное правоотношение, являющееся элементом механизма 

восполнения открытых условий, можно также рассматривать в качестве механизма, 

работа которого обусловлена логикой движения социальной материи2. 

Во-вторых, необходимы также другие правовые средства, содержащие в себе 

комплементарные условия. По сути такие правовые средства являются разовыми 

соглашениями, дополняющими основной договор, и формируются посредством 

направления контрагенту заявок, спецификаций, приложений и иных документов, 

которые, в свою очередь, представляют собой оферту, содержащую предложение 

дополнить открытые условия комплементарными условиями. Направление таких 

документов контрагенту представляет собой одностороннее волевое действие. И 

здесь возможны две ситуации, связанные с акцептом таких предложений. Первая 

является традиционной, когда акцепт совершается только после поступления 

оферты в адрес акцептанта. В этом случае внешнее выражение согласия будет в 

виде двусторонне подписанного дополнительного соглашения (спецификации, 

приложения и т.п.) 

                                                           
1 См.: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. С. 145-146. 
2 Там же. 
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Специфика второй ситуации заключается в том, что в договоре с открытыми 

условиями одна из сторон предварительно дала согласие на акцепт всех 

поступающих заявок и иных документов, содержащих одностороннее 

волеизъявление. Такой заранее данный акцепт является безотзывным. Поэтому, с 

момента получения заявки другой стороной достигается также соглашение по 

комплементарным условиям. Однако, в таких случаях не требуется подписанного 

двумя сторонами документа, достаточно односторонней заявки. Поскольку 

принятая заявка представляет собой соглашение, то ее правомерно отнести к числу 

правовых средств. 

Полагаем, что предварительный акцепт следует отличать от обязанности 

совершить акцепт односторонней заявки в момент ее поступления. В первом случае 

акцепт уже имеется, во втором его еще предстоит совершить. На наш взгляд, при 

выборе варианта восполнения договора с открытыми условиями путем 

направления односторонних заявок и иных документов речь идет о первом случае. 

Дополнительное соглашение, направленное на изменение условий основного 

договора, согласно позиции Президиума ВАС РФ является гражданско-правовым 

договором, поскольку обладает всеми его признаками (ст. 420 ГК РФ)1. 

Следовательно, дополнительные соглашения должны заключаться по правилам, 

установленным гражданским кодексом РФ для основных договоров. В то же время, 

дополнительные соглашения, не являются самостоятельными договорами, а лишь 

вносят изменения в основные договоры. Таким образом, они носят производный 

(придаточный) характер и следуют судьбе основного соглашения. На это в 

частности неоднократно указывают высшие судебные инстанции в своих актах. В 

качестве примеров можно привести определение Верховного Суда РФ от 

27.07.2017 по делу № 310-КГ17-2471, А36-5033/20152, определение Верховного 

Суда РФ от 23.01.2017 № 307-ЭС16-18792 по делу № А56-72218/20153, 

определение Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 307-ЭС15-16106 по делу № А56-

                                                           
1 См: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 128 // Вестник ВАС РФ. № 7. 2009. 
2 См.: СПС Консультант Плюс. Судебная практика. Решения высших судов. 
3 Там же. 
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32085/20141. Предмет дополнительных соглашений отличается от предмета 

основного договора, но обусловлен его содержанием. 

Разделение правовых средств на два вида необходимо для возможности 

выбора одного из двух вариантов поведения участников договорных отношений в 

рамках действующего механизма. Отнесение правовых средств к разным группам 

должно происходить таким образом, чтобы свойства инструментов, относящихся к 

одному виду, исключали возможность отнесения их к другому виду. При 

одновременном применении правовых средств с взаимоисключающими 

свойствами механизм становится нерабочим либо не способным выполнять 

функции в полном объеме. Так, признание правового средства рамочным 

организационным договором, исключает его квалификацию в качестве оферты, и, 

наоборот. 

Правоотношение, возникающее из рамочного договора, должно в своей 

структуре иметь особый объект – организованность иного правоотношения. Таким 

образом, она должно быть организационным, и, следовательно, неимущественным. 

Причем, оно должно быть длящимся для того, чтобы была возможность 

многократного восполнения множества договоров, заключаемых в течение 

длительного периода времени. Такое организационное правоотношение должно 

предполагать поэтапное исполнение обязанностей и осуществление прав сторон по 

мере заключения и исполнения договоров с открытыми условиями в период 

действия конкретного договора, заключенного по модели рамочного. 

Специальные договорные конструкции должны содержать правила, 

сформулированные таким образом, чтобы с одной стороны, не нарушать 

сложившегося в цивилистике порядка заключения договора, а, с другой стороны, 

различаться по своему содержанию, предоставляя возможность субъектам 

договорных отношений сделать обоснованный выбор правил для удовлетворения 

интересов наиболее оптимальным и непротиворечивым способом. Полагаем, что 

такими свойствами могут обладать две отдельные специальные договорные 

                                                           
1 Там же. 
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конструкции – рамочного договора и договора с открытыми условиями. Одна из 

этих конструкций должна быть способна служить нормативной основой для 

применения договора в целях восполнения открытых условий, содержащихся во 

множестве иных договорах с открытыми условиями. Правила другой специальной 

договорной конструкции должны позволять восполнение открытых условий в 

рамках одного договора посредством заявок, спецификаций и т.п. 

Таким образом, в качестве основных элементов механизма восполнения 

открытых условий выступают: 

1. Стороны договора; 

2. Договор, заключенный по модели рамочного; 

3. Организационное правоотношение; 

4. Акцессорное условие; 

5. Дополнительное соглашение к договору с умышленно открытыми 

условиями (спецификации, приложения и т.п.) либо заранее одобренные заявки и 

иные документы, содержащих одностороннее волеизъявление; 

6. Юридические факты. 

Элементами внешней среды являются по отношению к системе, являются 

правовая доктрина и специальные договорные конструкции рамочного договора и 

договора с открытыми условиями. 

Стадия действия механизма восполнения открытых условий представляет 

собой порядок организации восполнения открытых условий в конкретный момент 

времени и содержательно состоит из научно обоснованной последовательности 

действий участников договорных отношений. 

Отправной точкой при определении стадий механизма восполнения 

открытых условий, следует считать факт существования договора с открытыми 

условиями. Восполнять можно то, что уже существует. В то же время, необходимо 

учесть, что в отдельных случаях стороны договора могут совершать действия, 

которые хотя и предшествуют процессу восполнения открытых условий, но, без 

осуществления которых, нельзя привести в действие механизм. Так, без 

заключения конкретного рамочного договора, содержащего комплементарные 
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условия, нельзя восполнить открытые условия других организуемых им договоров. 

В этой связи предлагается использовать прием, который в своем исследовании 

использовал Е.В. Вавилин. Он разделил все стадии механизма на две категории: 

функциональные и служебные1. К числу функциональных следует отнести стадии, 

отражающие качественное изменение договорных условий от состояния 

открытости до состояния полной сформированности. К служебным относятся 

процедурные стадии, способствующие достижению основной стадии. Без 

осуществления служебных стадий механизм не будет работать полностью либо 

частично. Поэтому служебные стадии также необходимы, как и функциональные и 

связаны они непосредственно с применением правовых средств, являющихся 

элементами механизма. 

Несколько иную роль играют правила, в соответствии с которыми должен 

действовать механизм. Сами эти обязательные правила не являются элементами 

механизма восполнения открытых условий, также как инструкция по эксплуатации 

часов не входит в структуру часового механизма. Но без выполнения этих правил 

механизм работать не будет. Такими правилами в нашем случае являются 

систематизированные правила правовой доктрины и правовые нормы о 

специальных договорных конструкциях рамочного договора и договора с 

открытыми условиями. По отношению к механизму, как к системе, данные правила 

являются внешней средой, поскольку своими действиями стороны их изменить не 

могут. Поэтому, мы не можем согласиться с мнением Е.В. Вавилина, относящего 

правовую доктрину к элементам механизма, реализуемого в рамках гражданского 

правоотношения. 

Кроме того, механизм не охватывает подготовительный 

(предреализационный) этап. Он заключается в выявлении в конкретных 

гражданско-правовых договорах условий, процесс формирования которых не 

завершен и осуществление их правовой квалификации в качестве открытых 

условий. Данный этап, также, как и определение доктринальных и нормативных 

                                                           
1 См.: Вавилин Е.В. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. С. 27. 



65 
 

 

правил поведения сторон договорных отношений, наличие правосубъектности 

сторон, следует отнести к предпосылкам функционирования механизма. 

Первая стадия механизма восполнения открытых условий гражданско-

правовых договоров является факультативной, поскольку имеется только в случаях 

применения рамочного договора для окончательного формирования договорных 

условий. Она представляет собой заключение конкретного договора, заключенного 

по модели рамочного. На данной стадии заинтересованная сторона формирует и 

направляет другой стороне оферту, содержащую не только существенное условие 

о предмете заключаемого договора, но и о комплементарных условиях, а также об 

экстернальном акцессорном условии. Формирование оферты происходит в 

результате осознания оферентом необходимости систематического восполнения 

открытых условий множества договоров в течение продолжительного промежутка 

времени.  

С момента получения адресатом оферты у него возникает секундарное право. 

Совершение акцепта означает заключение рамочного договора и возникновение 

организационного правоотношения. У каждой из сторон появляется субъективное 

право требования к другой стороне применять каждый раз согласованные 

комплементарные условия в случаях заключения договоров с открытыми 

условиями. С момента возникновения организационного правоотношения в его 

рамках начинает действовать механизм осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей.  

Следует отметить, что данной стадии, как, впрочем, и всем последующим, 

соответствует свой набор правовых средств. Н.А. Баринов обоснованно утверждал, 

что основное назначение частноправового механизма заключается в обеспечении и 

применении нужных правовых средств1. На первой стадии применяются такое 

правовое средство, как договор, заключенный по модели рамочного. 

Второй стадией является установление факта наличия либо отсутствия 

акцессорного условия о необходимости восполнения открытых условий. На 

                                                           
1 См.: Баринов Н.А. Избранное. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 425. 
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данном этапе стороны делают первый шаг, связанный с оценкой принципиальной 

возможности восполнения открытых условий в уже заключенном конкретном 

договоре. Может быть ситуация, когда в договоре имеются открытые условия, но 

отсутствует интернальное акцессорное условие. В данном случае у сторон 

изначально отсутствовала воля на последующее восполнение открытых условий. 

Условия договора при таких обстоятельствах нельзя квалифицировать как 

умышленно открытые, поэтому рассматриваемый механизм для данного случая 

будет неприменим. При наличии заключенного рамочного договора такая ситуация 

исключается. В качестве правового средства здесь применяется юридический факт. 

Третья стадия заключается в определении места обнаруженного 

акцессорного условия в структуре договорных связей. Это очень важный, можно 

сказать ключевой этап действия механизма. Он определяет выбор надлежащего 

способа восполнения умышленно открытых условий договора и соответствующих 

каждому способу средств восполнения. Здесь мыслимы две ситуации. В одном 

случае экстернальное акцессорное условие содержится в ранее заключенном 

сторонами рамочном договоре, являющимся внешним по отношению к договору с 

открытыми условиями. Тогда восполнение открытых условий будет производиться 

путем дополнения их комплементарными условиями, содержащимися в рамочном 

договоре.  

В другом случае акцессорное условие можно обнаружить в качестве элемента 

юридической конструкции того же договора, в котором содержатся открытые 

условия (интернальное). При таких обстоятельствах будут задействованы 

дополнительные соглашения (спецификации, приложения и т.п.) либо 

предварительно одобренные контрагентом односторонние заявки. 

Следует отметить, что определение места расположения акцессорного 

условия является ориентиром не только в процессе согласования договорных 

условий, но и в процессе толкования договора. 

Четвертая стадия – это определение вида правоотношения, возникающего 

из договора, содержащего акцессорное условие. По итогам выполнения данной 

стадии правоотношение может быть квалифицировано либо как организационное, 
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либо как имущественное. На первый взгляд может показаться, что эта стадия 

является избыточной. Однако это не так. Дело в том, что конкретный договор 

может содержать экстернальное акцессорное условие, но в то же время не являться 

организационным рамочным договором. Такая ситуация возможна, например, в 

случаях, когда в договоре зафиксирована обязанность одной из сторон произвести 

оплату, либо, когда он рассчитан на организацию заключения лишь одного 

договора. Теоретически может быть заключен организационный рамочный 

договор, в котором не согласованы комплементарные условия. 

Пятая стадия представляет собой выбор соответствующей специальной 

договорной конструкции для применения ее правил к конкретным договорным 

отношениям. Л.А. Чеговадзе полагает, что возможности реального правомерного 

поведения способны к осуществлению в рамках конкретной правовой 

конструкции1. Выбор варианта поведения субъекта играет важную роль в его 

деятельности (служебная стадия)2. Если акцессорное условие является 

экстернальным, то должны применяться нормативные правила о рамочном 

договоре. Если же будет установлено, что акцессорное условие является 

интернальным, то действия сторон должны подчиняться нормам о договоре с 

умышленно открытыми условиями. 

На данной стадии применяются такие правовые средства, как нормы права, 

регулирующие рамочные договоры и договоры с умышленно открытыми 

условиями. Н.А. Баринов обоснованно относит нормы права к числу основных 

правовых средств3. 

На шестой стадии происходит выбор надлежащего правового средства 

восполнения открытых условий договора в зависимости от выявленного места 

акцессорного условия. Если акцессорное условие находится вне договора с 

открытыми условиями и входит в содержание рамочного договора, то для 

восполнения умышленно открытых условий следует выбирать рамочный договор, 

                                                           
1 См.: Чеговадзе, Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М.: Статут, 2004. С. 399.  
2 См.: Фалькина, Т.Ю. Формы реализации права и механизм их осуществления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. 

Новгород, 2007. С. 7. 
3 См.: Баринов, Н.А. Указ. Соч. С. 31. 
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содержащий согласованные комплементарные условия. В тех случаях, когда 

акцессорное условие входит в состав договора с умышленно открытыми 

условиями, то выбор следует делать в пользу дополнительных соглашений, либо 

заранее акцептованных односторонних заявок. 

Седьмая стадия предполагает применение выбранного на предыдущей 

стадии правового средства для восполнения умышленно открытых условий. 

Применение рамочного договора означает запуск механизма осуществления 

гражданских прав и исполнения обязанностей в рамках организационного 

правоотношения, которое по меткому выражению Л.А. Чеговадзе является 

«проводником» социального взаимодействия субъектов1. Принятие контрагентом 

односторонних заявок означает возникновение комплементарного соглашения, 

посредством которого завершается процесс формирования договорных условий. 

К числу правовых средств, задействованных на данной стадии, следует 

отнести организационное правоотношение. Так, Н.А. Баринов поддерживает 

позицию С.Ю. Морозова о необходимости отнесения организационных 

правоотношений к числу правовых средств2. 

Выводы: 

1) Основными элементами механизма восполнения открытых условий 

гражданско-правовых договоров являются: 

1. Стороны договора; 

2. Договор, заключенный по модели рамочного; 

3. Организационное правоотношение; 

4. Акцессорное условие; 

5. Дополнительное соглашение к договору с умышленно открытыми 

условиями (спецификации, приложения и т.п.) либо заранее 

одобренные заявки и иные документы, содержащих одностороннее 

волеизъявление; 

6. Юридические факты. 

                                                           
1 См.: Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. С. 404. 
2 См.: Баринов Н.А. Указ. Соч. С. 140. 



69 
 

 

2) Выявлены следующие стадии механизма восполнения открытых условий 

гражданско-правовых договоров:  

а) заключение конкретного договора, обладающего всеми признаками 

рамочного, и возникновение организационного правоотношения; 

б) установление факта наличия либо отсутствия акцессорного условия 

(соглашения) о необходимости восполнения открытых условий;  

в) определение места акцессорного условия в структуре договорных связей 

по одному из двух вариантов: 1. акцессорное условие является элементом 

юридической конструкции того же договора, в котором содержатся открытые 

условия (интернальное); 2. акцессорное условие является элементом конструкции 

иного договора, являющегося внешним по отношению к договору, содержащему 

открытые условия (экстернальное);  

г) определение вида правоотношения, возникающего из договора, 

содержащего акцессорное условие;  

д) выбор соответствующей специальной договорной конструкции для 

применения ее правил к конкретным договорным отношениям;  

е) выбор надлежащего правового средства восполнения открытых условий 

договора в зависимости от места акцессорного условия, определенного на 

предыдущей стадии;  

ж) применение надлежащего правового средства для завершения процесса 

формирования открытых условий в соответствии с правилами выбранной 

специальной договорной конструкции. 
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Глава 2. Система договоров о восполнении открытых условий 

2.1. Договоры о восполнении открытых условий в системе специальных 

договорных конструкций 

 

В гражданском кодексе РФ впервые получила закрепление юридическая 

конструкция договора с открытыми условиями. Согласно ст. 429.1 ГК РФ 

«рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, 

определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, 

которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения 

отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на 

основании либо во исполнение рамочного договора»1. 

Текст данной статьи вряд ли можно признать удачным, поскольку в ней 

необоснованно объединены несколько специальных договорных конструкций, 

различных по своей природе. При этом, существуют договоры с открытыми 

условиями, которые не охватываются приведенным определением. Для 

обоснования данного утверждения обратимся к понятию «специальная договорная 

конструкция», которая является разновидностью юридических конструкций. 

Р. Иеринг, говоря о значении последних, удачную юридическую конструкцию 

сравнивал с юридическим подвигом2. Как отмечает В.В. Витрянский «специальные 

договорные конструкции имеют колоссальное значение и заслуживают большего 

внимания со стороны науки гражданского права»3. 

Прежде всего, следует отметить, что любая юридическая конструкция служит 

моделью того или иного правового явления. Она создается для исследования 

специфического объекта – права4. А модель, в свою очередь, является прообразом 

оригинала и обладает не всеми, а лишь некоторыми его признаками. Поэтому 

модель нельзя полностью отождествлять со своим оригиналом.  

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Официальный 

интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2017. 
2 Иеринг, Р. Фон. Избранные труды. Самара: Самарская гос. экономическая академия, 2003. С. 9. 
3 Цивилистические чтения 2011: Республика Казахстан, г. Алматы [Электронный ресурс] // 

http://www.civilista.ru/news.php?id=29. Загл. с экрана. Дата обращения: 08.12.2011. 
4 Черданцев, А.Ф. Толкование права и договора: учебное пособие. М.: Юнити Дана, 2003. С. 14. 

http://www.civilista.ru/news.php?id=29
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Это в полной мере касается и специальных договорных конструкций, которые 

нельзя отождествлять с конкретными видами (типами) гражданско-правовых 

договоров. Недаром, каждую из таких конструкций иногда именуют институтом 

метадоговорного права1, а также называют законодательными оболочками 

конкретных видов договоров2. «Примерить» на себя такую оболочку может 

конкретный гражданско-правовой договор (любого типа и вида). Если признаки 

такого договора совпадут с совокупностью признаков, закрепленных в 

законодательной модели (специальной договорной конструкции), то к нему 

необходимо применять особые правила, характерные для соответствующей 

договорной конструкции»3. 

Еще раз подчеркнем, что специальные договорные конструкции являются 

лишь прообразами (законодательными моделями) конкретных гражданско-

правовых договоров, на основе которых тиражируются единичные 

законодательные конструкции4. Данное обстоятельство, к сожалению, не всегда 

учитывается цивилистами. Например, М.И. Брагинский отмечает 

«Предварительный договор является одним из видов гражданско-правовых 

договоров. По этой причине ему свойственны все родовые признаки договоров»5. 

С данной позицией согласиться нельзя, также как нельзя отождествлять модель с 

оригиналом. 

Несмотря на то, что в названии почти всех таких конструкций, нашедших 

отражение в главе 27 ГК РФ, используется слово договор, сами по себе они 

договорами не являются. На данное обстоятельство, например, применительно к 

рамочному договору справедливо указывает А.Н. Левушкин6. Между тем, 

использование данного термина не является случайным. Практическое применение 

                                                           
1 Юренкова, О.С. Специальные договорные конструкции о предоставлении субъективного права заключения и 

исполнения гражданско-правовых договоров в будущем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014.С. 21. 
2 Там же. С. 31. 
3 Витрянский, В.В. Некоторые аспекты учения о гражданско-правовом договоре в условиях реформирования 

гражданского законодательства // Проблемы развития частного права: сб. ст. к юбилею В.С. Ема / отв. ред. Е.А. 

Суханов, Н.В. Козлова. М.: Статут, 2011. С. 336. 
4 Юренкова, О.С. Указ. соч. С. 35. 
5 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. М.: Статут, 2011. С. 237. 
6 Левушкин, А.Н. Специальные договорные конструкции: рамочный, опционный и абонентский договоры // 

Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2. С. 25.  
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любой специальной договорной конструкции (модели) невозможно без наличия 

оригинала – гражданско-правового договора, представляющего собой вариацию 

выбранной конструкции. Это означает, что не бывает специальных договорных 

конструкций, использование которых может быть в отрыве от конкретного 

договора. Договор же, в свою очередь, не может быть заключен без согласования 

всех его существенных условий. 

В подтверждение тезиса о том, что специальные договорные конструкции и 

договоры не есть одно и то же, отметим, что законодательные модели не 

вписываются в традиционные классификации гражданско-правовых договоров1. 

Здесь неприменимо деление договоров на возмездные и безвозмездные, реальные 

и консенсуальные и т.п. Сами по себе специальные договорные конструкции вне 

сочетания с конкретным договором такими признаками не обладают. Можно лишь 

говорить о признаках той или иной вариации применения соответствующей 

законодательной модели договора. Например, публичный договор перевозки 

грузов является реальным, в то время, как публичный договор розничной купли-

продажи может быть только консенсуальным. Следует также учитывать, что на 

один и тот же договор могут распространяться правила сразу нескольких 

договорных конструкций. Так, договор перевозки грузов в определенных случаях 

может быть одновременно квалифицирован и как договор в пользу третьего лица, 

и как публичный договор. Можно также вести речь о предварительном договоре 

перевозки грузов. 

Специальные договорные конструкции, как любая модель, содержат 

обобщенные признаки конкретных договоров и поэтому обладают высокой 

степенью абстракции2. В них содержится устойчивый набор элементов 

безразличных до определенной степени к своему содержанию3. Кроме того, они 

универсальны, что позволяет их применять к различным видам (типам) 

                                                           
1 Суханов, Е.А. Проблемы развития частного права: сборник статей к юбилею В.С. Ема / отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. 

Козлова. М.: Статут, 2011. С. 332–333. 
2 См.: Черданцев, А.Ф. Указ.  соч. С. 240. 
3 См.: Хизов, В.Е. Недопустимость злоупотребления правом как теоретическая конструкция // Юрист. 2013. №5. С. 

41. 
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гражданско-правовых договоров. 

Приведенные характеристики специальных договорных конструкций далеко 

не единственные. Но наше внимание обращено именно на них не только для того, 

чтобы раскрыть сущность данных правовых феноменов, но и для того, чтобы 

создать почву для последующего отграничения конструкций рамочного договора и 

договора с открытыми условиями. 

В Гражданском кодексе РФ помимо рамочного договора (договора с 

открытыми условиями) закреплены также специальные договорные конструкции 

публичного договора (ст. 426 ГК РФ), договора присоединения (ст. 428 ГК РФ), 

предварительного договора (ст. 429 ГК РФ), опционного договора (ст. 429.3 

ГК РФ), абонентского договора (ст. 429.4 ГК РФ), договора в пользу третьего лица 

(ст. 430 ГК РФ). Все они в совокупности образуют единую систему1. По-другому 

не может быть, поскольку и право и законодательство являются системными 

образованиями. Как справедливо отмечал С.С. Алексеев, «свойство системности 

характеризует главным образом внутреннюю юридическую согласованность 

права»2. А системность гражданского права и системная организация 

соответствующих общественных отношений, по обоснованному мнению 

М.Ю. Челышева, являются одной из предпосылок системности гражданского 

законодательства3. На взаимное влияние структур отраслей законодательства и 

структур системы права неоднократно указывалось на страницах юридической 

литературы4. 

Между тем, по обоснованному мнению В.В. Витрянского, наличие в ГК РФ 

свода правил, закрепленных в специальных договорных конструкциях и 

направленных на позитивное регулирование соответствующих правоотношений, 

                                                           
1 О системе гражданского права см., например: Алексеев, С.С. Структура советского права. М.: Юридическая 

литература, 1975; Братусь, С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: Юридическая литература, 

1963; Ровный, В.В. Проблемы единства российского частного права: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. Томск, 2000 

и др.  
2 Алексеев, С.С. Структура советского права. М.: Юридическая литература, 1975. С. 10.   
3 См.: Челышев, М.Ю. Основы учения о межотраслевых связях гражданского права. Казань: Изд-во Казанского гос. 

ун-та, 2008. С. 15-16. 
4 См., например: Керимов, Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. С. 191. 
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требует их комплексного теоретического анализа1. Применение системного 

подхода к исследованию специальных договорных конструкций имеет важное 

методологическое значение. Системный подход позволяет увязать реальную жизнь 

с правовыми конструкциями2. Он позволяет выявить интегративные свойства 

системы, выявить «мертвые» и недостающие компоненты, выявить 

взаимодействие между отдельными компонентами, исследовать 

функционирование системы и ее элементов. Изучение интегральных свойств и 

закономерностей системы3 позволяет выявить случаи, когда несколько 

специальных договорных конструкций необоснованно и искусственно 

интегрированы в один элемент. В результате данный элемент тормозит 

функционирование системы, поскольку не может в полной мере выполнять свои 

функции. Примером может служить объединение в одной специальной договорной 

конструкции рамочного договора и договора с открытыми условиями. 

Системный подход позволяет выявить взаимосвязи между элементами, 

анализ которых служит методом выявления функциональной зависимости 

специальных договорных конструкций и оценки полноты выполняемых ими 

функций. Два элемента могут интегративно выполнять свои функции, если их 

совместное применение к отдельным договорам не вызывает непреодолимых 

противоречий. Например, нельзя одновременно к одному и тому же договору 

применить конструкции рамочного и предварительного договора, поскольку 

разовое и системное применение понятия взаимоисключающие.  

Представляется также, что одна специальная договорная конструкция, как 

элемент системы, должна быть полностью совместима с другой конструкцией при 

их совместном применении к отдельным договорам. Не должно возникать 

ситуации, когда имеется интеграция с одной частью конструкции, а с другой ее 

частью наблюдается несовместимость. Не могут быть два «родственных» 

                                                           
1 См.: Витрянский, В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях реформирования гражданского 

законодательства // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1. С. 26 - 59. 
2 См.: Кулаков, В.В. Состав и структура сложного обязательства: монография. М.: РАП, 2011. С. 38.; Матвеев А.Г. 

Система авторских прав: монография. М.: Юрлитинформ, 2017. С.5. 
3 Следует согласиться с мнением В.П. Кузьмина, который называет специфическим предметом изучения системы 

интегральные свойства и закономерности объекта или комплекса. См.: Кузьмин, В.П. Место системного подхода в 

современном научном познании и марксистской методологии // Вопросы философии. 1980. №1. С. 60. 
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компонента системы одновременно совместимы и несовместимы между собой. Как 

отмечал Ф. Энгельс, право должно быть «внутренне согласованным выражением, 

которое не опровергало бы само себя в силу внутренних противоречий»1. Так, 

ненормальной, на наш взгляд, является ситуация, что возмездный опционный 

договор может быть совместно применен с договором с открытыми условиями, а с 

рамочным не может. Хотя согласно действующему законодательству рамочный 

договор является синонимом договора с открытыми условиями. В этой связи 

следует солидаризироваться с высказанным мнением о том, что пробелы и 

противоречивые положения законодательных актов зачастую вызваны спешкой 

при подготовке их проектов2. 

Каждый элемент системы специальных договорных конструкций играет в 

ней свою неповторимую роль, и его отсутствие приведет к неправильному 

функционированию системы. В этой связи важно определить роль и место 

договоров с открытыми условиями в этой системе с учетом иерархии систем, 

предполагающей существование систем более высокого уровня (надсистем) и 

систем более низкого уровня (подсистем). Систему права недаром называют 

системой подсистем, представляющее стройное здание, строящееся от основания 

(системы правовых норм), через промежуточные «этажи» (система институтов и 

правовых норм) к его вершине (система права)3. Ролью элементов системы принято 

называть набор свойств, проявления которых условия требуют от объекта4. Для 

определения таких свойств в рассматриваемой группе договоров вновь обратимся 

к понятию «открытые условия». 

Как уже отмечалось, условия договора называются открытыми тогда, когда 

они сформулированы не полностью и подлежат уточнению в будущем. Закрытость 

условий в данном случае означает их полную согласованность. С этих позиций к 

договорам с открытыми условиями следует отнести не только рамочные договоры. 

                                                           
1 Маркс, К., Энгельс Ф. Сочинения: Т. 37. М.: Политиздат, 1965.С. 418. 
2 См.: Упорядочение законотворчества – насущная потребность государства. [Статья подготовлена коллективом 

научных сотрудников Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации] // Журнал российского права. 1997. №1. С. 7. 
3 Там же. С. 236. 
4 См.: Жилин, Д.М. Теория систем. Опыт построения курса. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. С. 55. 
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Представляется, что заключение абонентского договора оставляет ряд условий 

основного договора открытыми.  

Правила ст. 429.4 ГК РФ имеют определенное сходство с конструкцией 

договора с умышленно открытыми условиями. По сути абонент в одностороннем 

порядке имеет возможность согласовывать открытые условия о количестве, объеме 

и сроке предоставления. В качестве абонента, например, может выступать 

пассажир, который приобрел месячный абонемент (проездной билет) на 

общественный транспорт. При этом решение об объеме предоставления услуг по 

перевозке, о сроках и дальности поездки в течение месяца пассажир принимает в 

одностороннем порядке, восполняя открытые условия1. 

В зарубежной правоприменительной деятельности нередки случаи, когда 

предварительный договор рассматривается как договор с открытыми условиями. 

Так, E. Farnsworth указывает, что в предварительном договоре стороны достигают 

соглашение по некоторым, но не по всем существенным условиям, в ожидании 

продолжения ведения переговоров и заполняют остающиеся открытые условия2. 

Оценивая данные суждения, следует обратить внимание на то, что в 

российском законодательстве общность специальных договорных конструкций 

предварительного договора, рамочного договора, договора с открытыми 

условиями и абонентского договоров проявляется в том, что все они применяются 

тогда, когда необходимо восполнить условия основных договоров. Если, например, 

обратиться к нормам о предварительном договоре, то они устанавливают 

необходимость согласования в таком договоре условия о предмете и условиях 

основного договора, относительно которых должно быть достигнуто согласие по 

требованию одной из сторон предварительного договора. По сути, в данном случае 

стороны должны согласовать лишь две группы существенных условий. Объяснено 

это может быть тем, что согласование всех существенных условий уже на стадии 

предварительного договора превращает его в дополнительную формальность3. 

                                                           
1 См.: Комментарий к Транспортному уставу железнодорожного транспорта Российской Федерации (постатейный) 

/ под ред. Т.Е. Абовой и В.Б. Ляндреса. М.: Юридическая фирма «Контракт», 1998. 304 с. 
2 См.: Farnsworth, E. Преддоговорная ответственность и предварительные Соглашения, 87 Col. L.  Rev. at 249-53. 
3 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Кн. 1. М.: Статут, 2001. 

consultantplus://offline/ref=CF8C09A5C415A784292320BFB8D09290171C99042C3315EFEA29B3nAgDE
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Иными словами, в предварительном договоре обязательно согласование 

только двух групп существенных условий, указанных в ст. 432 ГК РФ, по которым 

стороны могут достигнуть соглашения в будущем при заключении основного 

договора. Иные условия предварительного договора, не относящиеся к категории 

существенных, также могут быть восполнены в будущем. Например, в 

предварительном договоре купли-продажи недвижимого имущества может быть не 

указана либо не точно определена цена, условие о которой в силу указания закона 

является существенным. Восполнение условия о цене произойдет в случае 

заключения основного договора. 

Следует, однако, учесть специфику специальной договорной конструкции 

предварительного договора. Конкретный предварительный договор восполняет 

условия, которые нельзя назвать открытыми. В данном случае речь идет не о 

процессе завершения формирования открытых условий основного договора, а о 

согласовании в предварительном договоре ряда закрытых условий, которые в 

дальнейшем должны быть в полном объеме включены в основной договор. 

Поэтому, на наш взгляд, подсистему специальных договорных конструкций, 

включающих в себя предварительный, рамочный и абонентский договоры, а также 

договор с открытыми условиями следует обозначить как договоры о восполнении 

условий. 

При этом мы придерживаемся той точки зрения, что содержанием 

гражданско-правового договора являются его условия, по которым стороны 

достигают соглашения. Неполнота содержания договора может проявляться в двух 

аспектах. В одном случае о неполноте свидетельствует отсутствие в договоре 

некоторых условий, которые будут восполнены в последующем. В другом случае 

все условия, в том числе несущественные, в договоре присутствуют. Однако 

некоторые из них сформированы неокончательно и нуждаются в последующем 

уточнении. Если в первом случае речь идет о недостаточности условий, то во 

втором случае речь идет о неполноте (неокончательной сформированности) 

условий. 
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Таким образом, в системе специальных договорных конструкций следует 

выделить подсистему договоров о восполнении условий, которая включает в себя 

группу договоров о восполнении открытых условий, элементом которой является 

договор с открытыми условиями. Как было показано ранее, признаком открытых 

условий является наличие согласованного сторонами акцессорного условия 

(акцессорного соглашения) о необходимости восполнения, т.е. завершения 

процесса формирования открытых условий. Такое акцессорное условие 

присутствует в договоре с открытыми условиями, в рамочном договоре, и в 

абонентском договоре. Оно обусловливает системную общность данных 

специальных договорных конструкций. 

При этом мы посчитали целесообразным не менять названия договора с 

открытыми условиями, входящего в систему договоров о восполнении открытых 

условий. Понятие договора с открытыми условиями уже устоялось в 

правоприменительной, в том числе и зарубежной практике, и оно наполнено 

вполне конкретным смыслом. Менять значение данного понятия, на наш взгляд, 

было бы непростительной ошибкой. Поэтому, конструкция договора с открытыми 

условиями рассматривается нами, как элемент системы договоров о восполнении 

открытых условий именно в том значении, которое заложено в нее в ст. 2.14 

Принципов международных коммерческих договоров (принципов УНИДРУА) 

1994 года1. 

Далее рассмотрим роль и место подсистемы договоров о восполнении 

открытых условий в системе специальных договорных конструкций. При этом, в 

частности, будем исходить из того, что один и тот же отдельный договор может 

«примерить» на себя сразу несколько специальных договорных конструкций. Для 

нашего исследования имеет значение возможность одновременного применения 

договора с открытыми условиями и абонентского договора. В этом случае можно 

вести речь об абонентской вариации договора с открытыми условиями и 

невозможно совместить абонентский и рамочный договоры. Доказательство этому 

                                                           
1 См.: Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) (1994 год) // Закон. № 12. 1995. 
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мы представим позже, а пока сделаем вывод о том, что в группу договоров о 

восполнении открытых условий входят рамочные договоры и договоры с 

открытыми условиями. Причем правила о договорах с открытыми условиями могут 

применяться к абонентскому договору, а правила абонентского договора в 

определенных случаях применимы к договору с открытыми условиями.  

Строение системы специальных договорных конструкций основывается на 

принципе единства и дифференциации. Этот принцип, по обоснованному мнению 

Н.Д. Егорова, проявляется на каждом уровне системы гражданского права1. 

Сосредоточение специальных договорных конструкций в первой части ГК РФ, в 

которой содержатся общие нормы гражданского права, концентрирующие 

типичные для данной отрасли элементы, наглядно демонстрирует проявление 

данного принципа. Именно здесь проявляется единство метода гражданско-

правового регулирования. По свидетельству С.С. Алексеева именно общие нормы 

гражданского права «представляют собой такие подразделения правовой системы, 

в которых реально воплощается существование правовых общностей»2. Для 

системы специальных договорных конструкций важным моментом проявления 

принципа единства является то, что общие нормы не применяются сами по себе, их 

применение возможно только при дополнении специальными нормами, 

посвященными конкретным видам гражданско-правовых договоров. Данный 

вывод еще раз свидетельствует о том, что система договоров и система 

специальных договорных конструкций являются хотя и взаимосвязанными, но 

различными системами. Однако это лишь внешнее выражение единства 

рассматриваемой системы. 

Содержательно, единство проявляется в интегративности системы и в том, 

что все элементы системы подчинены ее целевой направленности. Следует вновь 

оговориться, что в данном случае речь идет о направленности не договоров, а 

специальных договорных конструкций, как самостоятельного вида правовых 

                                                           
1 См.: Егоров, Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация. 

Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1988. С. 23. 
2 Алексеев, С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 109. 
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средств. Целью применения этих правовых инструментов является обязательное 

применение специфических унифицированных правил к конкретным гражданско-

правовым договорам, в которых имеются все признаки соответствующих 

конструкций.  

В самом деле, появление любых юридических конструкции обусловлено 

необходимостью разрешения конкретной правовой ситуации и являются 

результатом типизации права. Как отмечал С.С. Алексеев, «тело права» воплощено 

в конструкции частиц правовой материи, являющихся результатом типизации в 

праве. Юридические конструкции, по мнению автора, «представляют собой 

органический элемент собственного содержания права, его внутренней формы»1, а 

развитие права и есть история становления и развития юридических конструкций. 

Унификация правил специальных договорных конструкций происходит в 

результате анализа множества типичных случаев применения гражданско-

правовых договоров, и выявления в результате такого анализа типовых правил, 

значимых для договорного регулирования общественных отношений, и, как 

следствие, для определенной группы договоров. Типизация происходит в течение 

достаточно продолжительного времени, что обеспечивает выверенность и 

устойчивость таких конструкций2. Как отмечает А.Н. Левушкин, «данные 

договорные конструкции позволяют определять типовые условия, включаемые в 

содержание договоров, устанавливать общие правила договорного сотрудничества 

сторон в будущем»3.  

Так, предварительный договор появился как реакция на необходимость 

связать стороны обязательствами заключить в будущем основной договор на 

заранее согласованных условиях4. В результате выработаны типовые правила о 

заключении основного договора на условиях предварительного. Еще раз обратим 

внимание на различие целей предварительного и основного договоров. Основной 

                                                           
1 Алексеев, С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Издательство «НОРМА», 2001. С. 277, 280, 282. 
2 См.: Ананьева, А.А. Очерк о юридических конструкциях в транспортном праве: монография. Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. С. 26.  
3 Левушкин, А.Н. Специальные договорные конструкции: рамочный, опционный и абонентский договоры // 

Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2. С.19.  
4 См.: Буркова, А.Ю. Предварительные договоры: международная практика и российское законодательство // Право 

и экономика. 2016. № 3. С. 49.  
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договор, по выражению И.Б. Новицкого, «должен привести к достижению 

хозяйственной цели»1. Этого не учитывает А.С. Троенко. По мнению автора при 

формировании модели предварительного договора законодатель преследовал ту же 

цель, что и при конструировании конкретных гражданско-правовых договоров2. 

Если в конструкциях конкретных договоров отражаются их типовые свойства, то 

можно утверждать, что в специальных договорных конструкциях происходит 

типизация некоторых типовых свойств отдельных договорных конструкций.  

Договор присоединения призван к использованию в тех случаях, когда 

договорные условия вырабатываются оферентом без какого-либо участия 

контрагента, который может лишь присоединиться ко всем условиям целиком, 

либо отказаться от заключения договора3. Здесь мы имеем дело с типизацией 

договорных форм. Отмечается также, что появление таких договорных 

конструкций связано с рационализацией права4 для того, чтобы избежать затрат 

длительного времени и больших усилий, связанных с разработкой от начала и до 

конца условий каждого из сотен и тысяч однотипных договоров5. 

Конструкция публичного договора появилась «с целью уравнивания 

изначально неодинакового положения потребителя, являющегося экономически 

более слабой стороной, и коммерческой организации, занимающей заведомо 

экономически более сильные позиции на рынке»6. Защита широкого круга 

потребителей выражается в установлении «обязанности для определенных лиц 

вступать в договорные отношения»7. Правда, наряду с основной целью некоторые 

правоведы выделяют такие цели публичного договора, как создание гарантий 

функционирования свободного рынка, развитие свободной конкуренции и 

                                                           
1 Новицкий, И.Б. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. I. М.: Статут, 2006. С. 129.  
2 См.: Троенко, А.С. Применение соглашения о задатке в конструкции предварительного договора купли-продажи 

недвижимости // Бюллетень нотариальной практики. 2008. №3. С. 19. 
3 См.: Карапетов, А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий 

договора в зарубежном и российском праве. М.: Статут, 2012. С. 303. 
4 См.: Мечетин, Д.В. Квалифицирующие признаки договора присоединения // Юрист. 2014. № 21. С. 24 - 28. 
5 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. 3-е изд., стереотипное. М.: 

«Статут», 2001. С. 78.   
6 Илюшина, М.Н. Институт публичного договора в гражданском законодательстве: современное состояние // 

Юстиция. 2016. № 1. С. 20 - 27. 
7 См.: Мищенко, Е.А. Публичный договор в российском гражданском праве: дис. …. канд. юрид. наук. М., 2004. С. 

47. 

consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E433895AE205086D917F9DD7D5795EF1879EFE2CEB2DED2A34CFAD8C8CCFD093oE37E
consultantplus://offline/ref=CA78CA479DBB56AD3AA1A91969639100EA462278FF65A34A54DF4B7944E08D1330FBD33C303049f86AE
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ограничение монополистической деятельности1. Однако, на наш взгляд, исходя из 

закономерности формирования иерархических структур целей, цель, достижению 

которой способствует элемент системы, должна быть одна. 

Основной целью договора в пользу третьего лица называют доставление 

блага лицу, не являющегося стороной в обязательстве2. Все остальные договоры, к 

которым не применима ст. 430 ГК РФ, всегда заключаются в интересах самих 

сторон.3 

Единство специальных договорных конструкций, как однородных элементов 

системы, проявляется в том, что между ними существует взаимосвязь, 

определяющая их общность4. Причем структурные связи для реализации 

интегративного свойства системы должны быть динамическими, т.е. 

актуализированными5. Будучи результатом типизации гражданско-правовых 

договоров специальные договорные конструкции имеют непосредственную связь с 

договорными институтами, а через них взаимосвязаны между собой.  

В процессе функционирования системы специальных договорных 

конструкций происходит постоянное сравнение типовых договорных признаков, 

закрепленных в этих конструкциях и отдельных гражданско-правовых договоров. 

Интегративное свойство данной системы, как и любой другой, происходит путем 

нанесения информации на потоке ресурса6. Под ресурсом в данном случае следует 

считать информацию о свойствах конкретных гражданско-правовых договорах. 

Функционирование системы проявляется в сравнении информации о свойствах 

того или иного конкретного договора с правилами, заложенными в специальных 

договорных конструкциях. При этом структурно-функциональные связи между 

элементами системы должны обеспечивать выполнение каждой специальной 

договорной конструкцией своих функций таким образом, чтобы обеспечивалось 

                                                           
1 См.: Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 248. 
2 См.: Кроз, М. Третье лицо в обязательстве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 143.   
3 См.: Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 363. 
4 См.: Челышев, М.Ю. Концепция оптимизации межотраслевых связей гражданского права: постановка проблемы. 

Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова, 2006. С. 17.  
5 См.: Жилин Д.М. Указ. соч. С. 53. 
6 Там же. С. 80.  
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полное, беспробельное и непротиворечивое применение значимых для договорных 

отношений типовых правил. 

Что касается системы специальных договорных конструкций о восполнении 

открытых условий, то их общая целевая направленность заключается в 

установлении специфических унифицированных правил, которые в обязательном 

порядке применяются к конкретным гражданско-правовым договорам, отдельные 

условия которых согласованы не окончательно и подлежат уточнению в будущем. 

Представляется, что необходимость систематизации конструкций 

предварительного, рамочного, опционного и абонентского договоров должна быть 

обусловлена необходимостью выявления общих типовых правил, свойственных 

каждому элементу системы и имеющих важное значение для практики договорного 

регулирования. Первым шагом на пути решения данной задачи является выявление 

общих признаков, свойственных специальным договорным конструкциям о 

восполнении открытых условий. К их числу следует отнести следующие: 

1) они позволяют восполнить содержание будущего основного договора, 

в котором отдельные условия сформированы неокончательно; 

2) отсутствующие либо неокончательно сформированные (неполные) 

условия подлежат уточнению в будущем;  

3) предусматривается предоставление участникам договорных 

отношений субъективного права требования восполнить содержание договора в 

будущем. 

Предлагается сформулировать следующее определение договоров о 

восполнении открытых условий: 

По договорам о восполнении открытых условий стороны обязуются 

выбранным ими в рамках закона способом завершить процесс формирования не до 

конца согласованных этими сторонами несущественных условий в отдельных 

гражданско-правовых договорах. 

Как было указано выше, единство элементов системы не исключает ее 

дифференциацию (лат. differentia – разность, различие), под которой понимают 

«расчленение, разделение, расслоение, целого на различные части, формы, 
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ступени»1. Дифференциация наглядно может быть выражена в структуре системы, 

основывающейся на принципе субординации2. Система, лишенная структуры, 

теряет интегративное свойство3. Структура – это «особый (инвариантный) аспект 

системы, выражающий упорядоченность элементов, их композицию, способ связи 

между ними, их внутреннюю организацию»4. Определение структуры происходит 

на основании познания внутренней формы права5. Отчасти нами уже было 

проиллюстрировано применение принципа дифференциации системы 

специальных договорных конструкций, выделении в ней подсистемы договоров о 

восполнении условий, включающей подсистему более низкого уровня. Поэтому, в 

следующем разделе работы нами будет рассмотрена структура системы договоров 

о восполнении открытых условий, и те системообразующие признаки, на которых 

она должна быть построена. 

Построение модели начинается с определения функции системы, то есть ее 

интегративного свойства; затем прописывается последовательность функций 

компонентов, необходимая для проявления интегративного свойства; под функцию 

подбирается и проектируется компонент, который может ее осуществлять; 

выискиваются слабые звенья6. Именно из этой последовательности будет исходить 

логика следующего параграфа. 

Выводы: 

1) В системе специальных договорных конструкций следует выделить 

подсистему договоров о восполнении условий, которая, в свою очередь, включает 

в себя подсистему более низкого уровня – договоры о восполнении открытых 

условий (рамочный договор и договор с открытыми условиями, включая его 

абонентскую вариацию). 

2) Предлагается сформулировать следующее определение договоров с о 

восполнении открытых условий: 

                                                           
1 Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. 2-е изд. М.: Наука, 1975. С. 156. 
2 См.: Челышев, М.Ю. Концепция оптимизации межотраслевых связей гражданского права: постановка проблемы. 

Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова, 2006.  С. 19. 
3 См.: Жилин, Д.М.  Указ. соч. С. 81.   
4 Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С.4. 
5 См.: Керимов, Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. С. 179.   
6 См.: Жилин Д.М. Указ. соч. С. 97. 
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По договорам о восполнении открытых условий стороны обязуются 

выбранным ими в рамках закона способом завершить процесс формирования не до 

конца согласованных этими сторонами несущественных условий в отдельных 

гражданско-правовых договорах. 

 

2.2. Системообразующие признаки и структура системы договоров о 

восполнении открытых условий 

 

Одним из простейших способов моделирования и реализации принципа 

дифференциации является классификация. В нашем случае это распределение 

специальных договорных конструкций по отдельным классам, и как следствие по 

подсистемам. «Как это свойственно классификации в области права вообще и 

гражданского в частности, - отметил М.И. Брагинский, - отнесение той или иной 

конструкции к конкретному классу важно постольку, поскольку речь идет о 

пределах действия определенного режима»1. 

Специальные договорные конструкции содержат в себе типовые правила, 

значимые для отдельных видов договоров, принадлежащих к разным типам (видам) 

договоров. Поэтому классификация специальных договорных конструкций не 

может совпадать с классификацией гражданско-правовых договоров, в которой 

должен быть выдержан принцип применения единого критерия на одной ступени 

классификации. В.В. Витрянский справедливо утверждает, что «специальные 

договорные конструкции не вписываются в традиционные классификации»2. Уже 

отмечалось, что к одному и тому же договору могут быть применены сразу две или 

более специальных договорных конструкций. Обусловлено это тем, что типизации 

подверглись совершенно различные договорные правила в привязке к конкретным 

типическим правовым ситуациям. Например, применение одних специальных 

договорных конструкций связано с заключением отдельных договоров, а других с 

исполнением. В результате данного процесса во многих таких законодательных 

                                                           
1 Брагинский, М.И. Гражданское право и объекты права собственности // Журнал российского права. 1997. № 11. С. 

80. 
2 Витрянский, В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях реформирования гражданского 

законодательства // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1. С. 57 - 59. 



86 
 

 

моделях закрепились не только свойства, характерные именно для данной модели, 

но и присущие другим специальным договорным конструкциям. 

В основу построения системы специальных договорных конструкций 

должны быть положены свойственные ей системообразующие признаки, 

являющиеся значимыми для регулирования договорных отношений. Таких 

признаков может быть несколько и между ними возможна конкуренция. Поэтому 

важно научное обоснование иерархии системообразующих признаков системы 

договоров о восполнении открытых условий. Кроме того, следует учитывать 

важность различия системных признаков и особенности регламентации 

специальных договорных конструкций. Как отмечает Ю.В. Романец, системный 

признак предопределяет правовое регулирование, в то время как элементы 

регулирования (типовые права и обязанности сторон, структура их взаимосвязи, 

типовые состав, предмет и т.п.) сами предопределяются системным признаком1. 

Любая классификация базируется на том, что различные свойства объектов 

могут быть взаимосвязаны. Классами называются объекты с одинаковым набором 

свойств. О том, что единое основание должно лежать в основе любой 

классификации проводимой в рамках одной ступени, отмечается в философской 

энциклопедии2. В юридической литературе также утверждается: «Основная 

проблема любой классификации состоит в выборе того единственного основания, 

которое должно быть положено в основу деления»3. При этом, наличие нескольких 

характерных свойств объекта, присущих только данному классу, следует 

рассматривать как специфические черты единого системного признака, 

используемого на данной ступени классификации. 

Переходя к выбору первого системного признака, отметим, что основная 

функция системы специальных договорных конструкций, т.е. ее интегративное 

свойство, заключается в установлении для отдельных договоров типовых правил, 

позволяющих определенным образом восполнять открытые условия. На наш 

                                                           
1 См.: Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма, Инфра-М, 2013. С.4. 
2 Философская энциклопедия / Гл. ред. Ф.В. Константинов. М.: Сов. Энциклопедия,1970. Т. 2. С. 524. 
3 Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право: общие положения. С. 319. 
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взгляд, логично в качестве системного признака избрать способ восполнения 

договорных условий. При таком подходе дифференциация функций элементов 

системы позволяет не только показать, различие в функционировании каждой 

специальной договорной конструкции, но и то, что появляется на выходе каждого 

элемента. Выбранный признак является юридически значимым, поскольку 

непосредственно связан с формированием договорных условий и имеет 

нормообразующее значение. 

Специфической чертой данного признака следует признать вид 

регулируемых общественных отношений, обусловливающий наличие 

совокупности уникальных свойств каждого элемента. Данная черта присуща 

выбранному системному признаку потому, что определяет характер и предмет 

договорного обязательства, в котором будут восполняться условия, а также 

содержание восполняемых условий. 

Следует выделить два различных способа восполнения открытых условий в 

отдельных гражданско-правовых договоров. Первый из них, можно обозначить, 

как восполнение в будущем открытых условий множества отдельных гражданско-

правовых договоров посредством заключения организационного договора. Второй 

способ – восполнение умышленных открытых условий уже заключенного договора 

посредством заявок, дополнительных соглашений или иным установленным 

законом способом. В свою очередь, каждый из этих способов обусловлен 

существом общественных отношений, возникающих в процессе применения той 

или иной специальной договорной конструкции, как элемента системы.  

Сказанное позволяет произвести дифференциацию системы специальных 

договорных конструкций по такому системному признаку, как способ восполнения 

открытых условий. Первый способ, обозначенный нами, как восполнение в 

будущем открытых условий множества отдельных гражданско-правовых 

договоров посредством заключения организационного договора, напрямую связан 

с существом организационных отношений и организационных договоров. 

Специфика проявляется в том, что в результате применения специальной 

договорной конструкции к конкретному договору:  
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- восполнение открытых условий происходит не в этом договоре, а в иных 

договорах, которые будут заключены в будущем и могут иметь различную 

правовую природу1; 

- из него возникает организационное правоотношение, которое 

обусловливает неимущественный характер данного организационного договора; 

- появляется возможность систематически восполнять открытые условия не 

в одном, а в множестве будущих договоров2; 

- позволяют его квалифицировать не иначе, как консенсуальный, 

безвозмездный, многосторонний договор. 

Таким образом, специальные договорные конструкции, функционирующие 

данным способом, неприменимы к возмездным, реальным, односторонне 

обязывающим или двусторонне обязывающим договорам, договорам 

имущественного характера, а также договорам, не предполагающим заключение 

для уточнения открытых условий договоров в будущем. 

Данный способ характеризуется также тем, что восполнение открытых 

условий может происходить только посредством иных самостоятельных 

гражданско-правовых договоров, но не посредством односторонних заявок, 

спецификаций или иных документов. Исходя из назначения специальных 

договорных конструкций их правила обязательно должны применяться к 

отдельному договору каждый раз, когда обнаруживается соответствие признаков 

данного договора, правилам соответствующей конструкции. В любом случае при 

применении специальной договорной конструкции должен появиться 

полноценный гражданско-правовой договор, существенные условия которого 

согласованы. Всегда уточняться должны открытые условия конкретных 

(отдельных) договоров. 

Так, договор поставки с открытыми условиями это уже заключенный 

конкретный договор. Его несущественные условия можно уточнять или не 

уточнять, факт существования такого договора эти действия уже не изменят. Иная 

                                                           
1 Ефимова, Л.Г. Рамочные (организационные) договоры.  С.58. 
2 Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник. 2-е изд.   М.: Издательство «Зерцало», 2006.  С.285. 
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ситуация складывается применительно к рамочному договору, который в 

отсутствии отдельных договоров теряет смысл. 

Представляется, что рамочный договор должен уточнять условия 

конкретного договора, а не наоборот1. Основной договор является главным по 

отношению к рамочному. Без кредитного договора банк не выдаст клиенту деньги, 

без договора поставки к покупателю не перейдет право собственности на товар, без 

договора перевозки груз не будет доставлен к месту назначения. Иными словами, 

без основного договора управомоченное лицо не получит необходимого ему 

материального блага и не сможет удовлетворить свои имущественные потребности 

даже, если будут заключены соответствующие рамочные договоры (генеральное 

соглашение об открытии кредитной линии, договор об организации поставок, 

договор об организации перевозок грузов). Таким образом, проявляется правило о 

том, что организационные отношения в отрыве от организуемых, в данном случае 

имущественных, отношений не имеют смысла. 

Данного обстоятельства не учитывает А.Г. Карапетов, который полагает, что 

в отличие от договора с открытыми условиями рамочный договор откладывает 

согласование существенных условий. При этом, по мнению автора, «конкретизация 

существенных условий рамочного договора может осуществляться в форме 

заключения конкретизирующего соглашения», а «рамочный договор сам по себе 

никакие правовые последствия не порождает, ни к чему не обязывает и никакие 

права не создает, а выступает в качестве этапа оформления договора, «хранилища» 

предварительно согласованных условий»2. Такая позиция не может быть признана 

верной, поскольку, как было показано выше, рамочный договор является вполне 

самостоятельным договором со своим предметом и со своим содержанием. Его 

существенные условия не совпадают с существенными условиями организуемых в 

будущем договоров. Поэтому посредством применения конструкции рамочного 

                                                           
1 Ефимова, Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. С.44. 
2 См.: Карапетов, А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий 

договора в зарубежном и российском праве. М.: Статут, 2012. С. 303. 

consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E433895AE205086D917F9DD7D5795EF1879EFE2CEB2DED2A34CFAD8C8CCFD093oE37E
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договора происходит уточнение не его существенных условий, а несущественных 

открытых условий конкретных договоров. 

Таким образом, при применении специальной договорной конструкции 

рамочного договора открытые условия множества конкретных договоров могут 

восполняться только рамочным договором и никак иначе. Если же уточнение 

открытых условий конкретных договоров происходит посредством заранее 

акцептованных односторонних заявок, дополнительных соглашений, либо иных 

документов, то это свидетельствует о применении конструкции договора с 

открытыми условиями. 

В связи со сказанным вызывает сомнение правило, установленное в ст. 429.1 

ГК РФ о том, что положения рамочного договора (договора с открытыми 

условиями) применяются к отношениям сторон, даже если конкретизирующие 

соглашения заключены не будут. Если применительно к договору с умышленно 

открытыми условиями оно применимо, то с правовой природой конструкции 

рамочного договора оно вряд ли совместимо. Если на основании рамочного 

договора не будет заключено конкретных договоров (купли-продажи, хранения, 

перевозки и т.п.), то такая конструкция неспособна выполнить свою системную 

функцию, связанную с восполнением открытых условий. Ведь восполнять в этом 

случае нечего по причине отсутствия условий конкретных видов договоров.  

Второй способ – восполнение открытых условий посредством 

дополнительных соглашений, либо заранее одобренных односторонних заявок и 

иных документов в рамках уже существующего договорного обязательства можно 

охарактеризовать тем, что в результате применения специальной договорной 

конструкции к конкретному договору:  

- нового основного договора не возникает, уточняются открытые условия уже 

существующего соглашения; 

- возникают имущественные, а в некоторых случаях и корпоративные 

отношения; 

- позволяют его квалифицировать, как консенсуальный либо реальный, 

возмездный либо безвозмездный, односторонний либо двусторонний договор; 
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- уточнение условий происходит посредством дополнительных соглашений 

к договору с умышленно открытыми условиями, принятия односторонних заявок. 

Таким образом, специальные договорные конструкции, функционирующие 

данным способом (договоры с умышленно открытыми условиями), неприменимы 

к организационным многосторонним договорам, направленным на 

систематическое уточнение открытых условий отдельных договоров в будущем. 

Итак, на первой ступени систематизации договоров о восполнении открытых 

условий, как подсистемы специальных договорных конструкций, следует выделить 

два компонента – договоры с умышленно открытыми условиями и рамочные 

договоры. Представляется, что один из названных компонентов, а именно договор 

с умышленно открытыми условиями, может включать в себя два элемента, образуя 

подсистему более низкого уровня. Дифференциация в данном случае обусловлена 

также такими особенностями способа восполнения условий, как однократность или 

многократность восполнения.  

Однократность либо многократность восполнения условий договоров с 

открытыми условиями является важным системным признаком, позволяющим 

выделить специфические черты каждой классификационной группы. При 

однократном восполнении условия являются полностью согласованными и 

устраняется неопределенность в содержании договора. Данный договор уже нельзя 

будет квалифицировать как договор с умышленно открытыми условиями и правила 

соответствующей специальной договорной конструкции применяться уже не 

будут. В договорах, предусматривающих многократное восполнение открытых 

условий, происходит накопление фактического состава по мере его исполнения. По 

мере исполнения такого длящегося договора происходит уточнение объема 

исполненного, а значит и его открытых условий. 

Именно для договоров с многократным восполнением открытых условий 

удобно применение заявок и спецификаций. Например, в длящемся договоре 

поставки умышленно открытые условия о цене, количестве и качестве 

поставляемой продукции в определенном периоде могут уточняться 

спецификациями. 
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В отличие от ГК РФ гражданский кодекс Квебека содержит понятие длящегося 

договора. В ст. 1383 данного нормативного акта понятие договора с длящимся 

исполнением указано, что природа его предмета требует, безусловно, совершать 

многократные и продолжающиеся во времени действия для исполнения 

обязательств1. 

К специальной договорной конструкции договора с умышленно открытыми 

условиями, которые могут восполняться неоднократно, применима конструкция 

абонентского договора. Здесь могут восполняться открытые условия, связанные с 

объемом предоставления, лишь по требованию одной стороны. И тогда можно 

вести речь об абонентской вариации договора с открытыми условиями. При 

использовании всех иных способов договоры с открытыми условиями не будут 

считаться абонентскими. Итак, в зависимости от наличия либо отсутствия 

возможности одностороннего требования восполнения условий, являющихся 

открытыми в части объема предоставления, следует различать абонентские и 

неабонентские договоры с открытыми условиями. 

Может возникнуть закономерный вопрос, почему именно конструкция 

абонентского договора используется в процессе классификации договоров о 

восполнении открытых условий? Ведь отмечалось же, что возможно сочетание 

одной специальной договорной конструкции сразу с несколькими. Так, 

конструкция договора с умышленно открытыми условиями может применяться 

одновременна с конструкциями договора в пользу третьего лица и публичного 

договора. Ответов на поставленный вопрос можно дать несколько. Во-первых, 

только конструкция абонентского договора способна обеспечивать выполнение 

интегративного свойства системы договоров о восполнении открытых условий 

поскольку, в отличие от других конструкций, содержит в себе типовые правила о 

порядке восполнения таких условий.  

Во-вторых, единство системы специальных договорных конструкций 

позволяет говорить о взаимовлиянии связанных между собой элементов. Для того, 

                                                           
1 См.: Гражданский кодекс Квебека. М.: Статут, 1999. С. 227. 
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чтобы система обладала интегративным свойствам, правила специальных 

договорных конструкций должны быть взаимосвязаны таким образом, чтобы они 

не вступали в противоречие друг с другом и не тормозили функционирование 

системы. Так, правила, закрепленные в специальной договорной конструкции 

абонентского договора, не могут сочетаться с правилами о рамочном договоре. 

Несмотря на то, что оба договора являются длящимися и допускают неоднократное 

восполнение договорных условий, рамочные договоры порождают 

неимущественные отношения на безвозмездной основе, а абонентские договоры 

являются имущественными и возмездными. Правила об абонентском договоре 

позволяют восполнять открытые условия только в рамках того правоотношения, 

которое возникло из соответствующего договора, принявшего абонентскую 

вариацию. Возникновение иных договоров в будущем не предполагается. 

Заключение рамочного договора, напротив, предполагает возникновение 

множества иных гражданско-правовых договоров, открытые условия которых 

следует восполнить.  

Кроме того, рамочные договоры всегда многосторонние, в то время как 

абонентские договоры являются двусторонними. В то же время, отмеченные 

свойства конструкции абонентского договора легко позволяют ее совмещать с 

конструкцией договора с умышленно открытыми условиями.  

Еще одним следствием системности специальных договорных конструкций 

является то, что правила о договоре с умышленно открытыми условиями и правила 

об абонентском договоре не должны противоречить друг другу. Поэтому, 

существует необходимость ревизии правил обеих специальных договорных 

конструкций на предмет их непротиворечивости. 

В-третьих, в специальной договорной конструкции абонентского договора 

проявляется такой классификационный признак как многоразовость 

(систематичность) восполнения условий. 

Выводы: 

1) Система договоров о восполнении открытых условий строится с 

использованием двух системных признаков, каждый из которых используется на 
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определенном этапе классификации: 1) способ восполнения условий; 2) 

многократность либо однократность восполнения условий. При этом в структуре 

системы по первому признаку выделяются две подсистемы: 1) специальные 

договорные конструкции, позволяющие восполнить в будущем открытые условия 

множества отдельных гражданско-правовых договоров посредством заключения 

организационного договора (конструкция рамочного договора), и; 2) специальные 

договорные конструкции, позволяющие восполнить открытые условия в рамках 

уже существующего договорного обязательства посредством дополнительных 

соглашений к договору с открытыми условиями, принятия предварительно 

одобренных заявок и иных документов (конструкция договора с умышленно 

открытыми условиями).  

По второму признаку подсистеме договоров с открытыми условиями следует 

выделять две группы договоров: 1) договоры с разовым восполнением открытых 

условий, и 2) длящиеся договоры с многократным (систематическим) 

восполнением открытых условий; 

2) Специальные договорные конструкции рамочного договора и договора 

с открытыми условиями являются разными элементами системы договоров о 

восполнении открытых условий. Их различия проявляются в различии способа 

восполнения открытых условий, который, в свою очередь обусловлен 

дифференциацией регулируемых отношений на организационные и 

имущественные. Рамочный договор является организационным, поэтому его 

конструкция, в отличие от конструкции договора с умышленно открытыми 

условиями, непригодна для реальных, возмездных, односторонне или двусторонне 

обязывающих договоров, и служит для уточнения существенных и 

несущественных условий не самого рамочного договора, а множества иных 

договоров, которые будут заключены в будущем. Специальная договорная 

конструкция договора с умышленно открытыми условиями применима только для 

восполнения открытых условий того же самого договора, признаки которого 

позволяют его квалифицировать как договор с открытыми условиями. 
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Глава 3. Рамочные договоры и договоры с умышленно открытыми 

условиями в механизме восполнения открытых условий 

3.1. Понятие рамочного договора 

 

Наглядным примером, подтверждающим и существование организационных 

правоотношений, и обосновывающим выводы, сделанные относительно 

организационных договоров, являются рамочные договоры, в концентрированном 

виде вмещающие в себя все признаки вышеуказанных правовых явлений. 

Рамочный договор, в силу сложившихся обычаев делового оборота, всегда в общем 

виде определялся как договор, фиксирующий намерение сторон организовать 

сотрудничество в ситуации, когда нет возможности определиться с точным 

объемом обязательств, подлежащих выполнению в дальнейшем, но позволяющим 

точно установить порядок и условия такого взаимодействия. Изложенное 

подтверждается и имеющейся судебной практикой1. Именно в таком значении 

рамочный договор обозначен в современных словарях. Так, в современном 

экономическом словаре под термином «договор рамочный» предлагается понимать 

договор, содержащий основные контуры, условия соглашения, подлежащие 

последующему уточнению в процессе выполнения договорных работ. Заключается 

в случаях, когда заранее, до начала выполнения договора трудно определить объем 

и стоимость работ2. 

Оговоримся сразу же о том, что в современной цивилистике одинаковое 

распространение получили два взаимозаменяемых варианта обозначения данной 

группы договоров: генеральные соглашения и рамочные договоры. По сути своей 

в гражданско-правовом контексте они совершенно идентичны и не отличаются 

самостоятельными признаками3.  

                                                           
1 См.: Постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2008 по делу № А05-8872/2008, 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2009 № 09АП-9342/2009-АК по делу № А40-40998/09-96-166, 

от 25.06.2009 № 09АП-9302/2009-АК по делу № А40-40951/09-149-230, от 25.06.2009 № 09АП-9963/2009-АК по делу 

№ А40-40993/09-79-243, от 24.08.2009 № 09АП-13929/2009-АК по делу № А40-40958/09-2-254 [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  
2 См.: Райзберг, Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. 

и доп. М.: ИНФРА-М, 2007. 495 с. (Б-ка словарей «ИНФРА-М»). 
3 Морозов, С.Ю. Система транспортных организационных договоров: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. Москва, 

2011. С. 8. 

consultantplus://offline/main?base=RAPS014;n=1652;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MARB;n=132966;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MARB;n=132955;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MARB;n=133658;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MARB;n=138028;fld=134
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Рамочные договоры по сути своей напоминают нормативные акты, но гораздо 

в большей степени: если любой договор направлен на регулирование отношений, 

складывающихся внутри него, то конкретный рамочный договор направлен на 

регулирование отношений, существование которых будет идти параллельно с 

правоотношениями, возникшими напрямую из рамочного договора.  

В настоящее время рамочные договоры приобрели повсеместное признание 

и широкое применение в российской юридической практике. Весьма 

распространены рамочные договоры в сфере транспорта, в сфере строительства. В 

сфере госзаказа возникают предложения «перейти на время кризиса на рамочные 

контракты, в которых указана цена и валюта контракта, по соглашению сторон в 

определенных документацией пределах определяется скольжение цены, изменение 

сроков выполнения контракта и предоставления гарантий, объемов поставки, 

качественных характеристик товаров, работ, услуг»1. При этом совершенно 

обоснованно для любых отраслей подчеркивается, что твердые неизменные 

условия контракта в условиях непредсказуемого и/или быстрого изменения курса 

валюты контракта, высокой инфляции являются высоко рискованными и 

скользящими для поставщиков. 

Также рамочные договоры используются на рынке банковских и 

межбанковских услуг, а также на рынке деривативов2. При этом «нередки случаи, 

когда стороны в договоре определяют общий порядок заключения отдельных 

разовых сделок. Такие договоры в литературе иногда определяются как 

генеральные или рамочные»3.  

Практически все дистрибуторские договоры, которые весьма 

                                                           
1 Предложения координационного совета по антикризисным мерам в государственных закупках // Госзаказ. 

Управление. Размещение. Обеспечение. 2009. Январь/март. С. 24. 
2 Данное обстоятельство было предметом рассмотрения, например, 31 октября 2007 г., когда Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее - Институт) 

провел публичные слушания - конференцию на тему «Международное частное право и инвестиции». На данной 

конференции, в частности, был озвучен доклад, в рамках которого отмечено, что в настоящее время использование 

информационных технологий способствует возрастанию интенсификации договорных связей. См.: Семилютина, 

Н.Г. Договор как инструмент правового регулирования портфельных инвестиций // Регулирование инвестиций в 

международном частном праве. Материалы конференции. Москва, 30 октября 2007 г. М.: Юриспруденция, 2008. С. 

19-32; Шестакова М.П., Лазарева Т.П., Хлестова И.О. Международное частное право и инвестиции [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
3 Шестакова М.П., Лазарева Т.П., Хлестова И.О. Международное частное право и инвестиции // Журнал российского 

права. 2008. № 2. С. 162. 
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распространены в настоящее время, рамочные. В них стороны согласовывают 

общие условия поставок, прилагают к документу прайс-лист, а собственно 

поставки производятся по заказам дистрибутора (purchase orders)1.  

За рубежом рамочные договоры традиционно широко применяются в 

области коммерческой концессии, в банковской сфере, факторинге, на рынке 

срочных финансовых инструментов. Нельзя не отметить, что зарубежные формы 

договоров отличаются особой детальной проработанностью содержания и 

анализом вариативности дальнейшего развития отношений сторон. Значительное 

количество иностранных профессиональных ассоциаций и союзов разрабатывают 

так называемые «рамочные договоры», содержащие общеизвестные, 

стандартизированные, основные условия, проверенные на практике. Примером 

являются существующие в строительстве шаблоны контрактов FIDIC Turnkey 

Contracts, а также используемые в нефтегазовых операциях AIPN Well Service 

Contracts2. 

Можно без преувеличения сказать, что современный рынок не существует 

без рамочных договоров. В настоящее время данная правовая опция 

зарекомендовала себя и в оптовых поставках (все крупные супермаркеты работают 

именно по рамочным договорам), и в банковской сфере (практически у каждого 

человека есть либо кредитная, либо дебетовая карты, которые, по сути своей, 

являются материальной трансформацией рамочных договоров банковского счета), 

в сфере перевозок и в иных сферах. 

Как верно отмечает А.Г. Карапетов, когда начинают доминировать услуги, 

информационные технологии, финансовые операции и современные средства 

связи, экономическая конъюнктура (цены, биржевые котировки, 

макроэкономические и микроэкономические показатели и другие факторы) 

меняется очень быстро и важнейшим элементом успешного ведения бизнеса 

является умение своевременно и оперативно принимать наиболее эффективное 

                                                           
1 Попов, Д. Дистрибуторский договор по модели купли-продажи // Корпоративный юрист. 2009. №6. С. 44. 
2 См.: http://www.gratanet.com/ru/kazakhstan/services/commerce/products/1121 . Дата обращения: 08.09.2011. 

http://www.gratanet.com/ru/kazakhstan/services/commerce/products/1121
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решение в условиях жесткой конкуренции1. В связи с этим рамочные соглашения 

являются наиболее ценной разработкой. 

Таким образом, отечественная правовая доктрина давно признает 

конкретный рамочный договор не меморандумом и не соглашением о намерениях, 

а «вполне состоявшимся соглашением с определенным содержанием»2. 

Возникновение рамочных договоров было обусловлено не правопреемством 

римского частного права, не стремлением «модернизации» права по западному 

типу. Конструкция рамочного договора была создана не теоретиками, а 

практиками, как реальный действенный механизм, потребность в котором 

объективно присутствует у сторон гражданского права и процесса. Вместе с тем, 

созданный практикой, данный институт в настоящее время требует самого 

серьезного анализа и разработки со стороны теоретиков. 

Понятно, что без должного теоретического исследования институт 

рамочного договора не исчезнет, не пострадают от этого и активно использующие 

эту конструкцию институты коммерческой концессии, факторинга, срочных 

финансовых инструментов, и иные. Но игнорирование этой сферы ставит вопрос 

об актуальности, жизненности российского гражданского права, его способности к 

адекватному реагированию на изменения в правовой жизни, и модернизации при 

наличии реальной потребности в закреплении сложившихся юридических 

конструкций. При этом модернизации адекватной, продуманной, влекущей 

создание реально действующих механизмов, помогающих сторонам достигать 

поставленных целей. 

Данная ситуация, учитывая отсутствие адекватного правового регулирования 

указанной сферы общественных отношений, является наглядным свидетельством 

назревшей необходимости в разработке российского варианта теории рамочного 

договора. 

                                                           
1 См.: Карапетов, А.Г. Анализ некоторых вопросов заключения, исполнения и расторжения договоров в контексте 

реформы обязательственного права России // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. 

№ 12. С. 31.  
2 См.: Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 81.  
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Долгое время рамочный договор не упоминался в ГК РФ. Тот факт, что в 

настоящее время цивилистическая мысль пришла к выводу о необходимости 

исправления этой ситуации, говорит о многом. Не все непоименованные в ГК РФ 

договоры заслуживают отдельного упоминания. Возникновение определенной 

нормы в кодифицированном акте в целом свидетельствует о признании некоего 

отношения как состоявшегося явления в правовой действительности, которое не 

просто имеет место быть, но настолько вошло в оборот, что нуждается в адекватной 

реакции со стороны законодателя в целях общей регламентации. Как верно 

отмечено участниками рабочей группы по разработке ГК РФ, «решение 

многочисленных … задач предполагает наряду с общим урегулированием 

договорных отношений создание законодателем набора различных моделей, что 

позволяет в необходимых пределах обеспечить отражение в праве специфики 

отдельных складывающихся в обороте разновидностей договоров»1.  

Приступая к теоретическому обосновании законодательной модели 

рамочного договора, прежде всего, дадим его общую характеристику. При 

применении правил специальной договорной конструкции рамочного договора 

возникают организационные отношения, а потому рамочный договор обладает 

всеми признаками организационных договоров, т.е. является консенсуальным, 

многосторонним и безвозмездным2.  

Конкретный рамочный договор - это вполне самостоятельный гражданско-

правовой договор с собственным предметом. Как и любой организационный 

договор он порождает самостоятельное организационное правоотношение со 

своим субъектным составом, объектом и содержанием. Выражаясь словами 

И.Б. Новицкого, он «сам по себе является окончательным в смысле своей 

обязательственной силы»3. Этого не учитывает Э.В. Полякова, которая пишет, что 

рамочный договор представляет собой часть договора поставки и не имеет 

                                                           
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. М.: Статут, 

2008. С. 405. 
2 См.: Определение Верховного Суда РФ от 29.06.2016 № 678-ПЭК15 по делу № А32-27972/2013 // СПС 

КонсультантПлюс. 
3 Новицкий, И.Б. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т I. М.: Статут, 2006. С. 131.   
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самостоятельного значения1. Позиция автора подтверждается высшими судебными 

органами2, а также пунктом 2.7.3 Концепции совершенствования общих 

положений обязательственного права России, в котором отмечено, что рамочные 

договоры не порождают обязательства, поскольку «полноценной сделкой» не 

являются3. Иногда конкретному рамочному договору некоторые исследователи 

вовсе отказывают в звании «договор», называя его «черновиком соглашения», 

«натуральным обязательством»4, «хранилищем предварительно согласованных 

условий»5. 

Показательна в данном аспекте позиция М.А. Егоровой. Автор указывает на 

ограниченность компетенции суда в вопросе признания рамочного договора 

незаключенным по причине сохранения права сторон на согласование в будущем 

условия о предмете в силу длящегося характера рамочного договора6. На наш 

взгляд, в данном случае не учитывается, что без согласования предмета нельзя 

вести речь в принципе ни о каком рамочном договоре. Длящийся характер 

правоотношений, возникающих из рамочного договора, никак не связан с вопросом 

согласования его предмета. Можно лишь вести речь о согласовании условий о 

предмете основных договоров, несущественные условия которых призван 

восполнить рамочный договор.  

Конечно же, подобные позиции не являются верными. Договор, 

заключенный по модели рамочного договора, является индивидуальным 

регулятором отношений с учетом конкретной правовой ситуации7. Мы согласны с 

позицией Д.О. Шнигера, который верно указывает, что рамочный договор обладает 

качествами сделки8. Все рассуждения о том, что, понятие «рамочный договор» 

                                                           
1 См.: Полякова, Э.В. Рамочный договор поставки [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс. 
2 п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по 

спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // СПС Консультант-Плюс. 
3 См.: URL: http://www.privlaw.ru/index.php?section_id=24. 
4 См.: Коблов, А.С. Рамочный договор и договор с открытыми условиями как комплексные договорные конструкции 

// Закон. 2013. № 1. С. 137.   
5 См.: Карапетов, А.Г. Указ. соч. 
6 См.: Егорова, М.А. Компетенция суда в признании договора незаключенным // Законодательство. 2014. №3. С. 11. 
7 См.: Андрющенко, А.В. История развития организационных договоров в гражданском праве России // Актуальные 

проблемы российского права. 2017. № 9. С. 132. 
8 См.: Шнигер, Д.О. Рамочный договор как основание возникновения обязательства, или Критика концепции статьи 

429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа - http://отрасли-

права.рф / . Загл. с экрана. Дата обращения: 10 июля 2018 

consultantplus://offline/ref=6CD980A70C1F7B29B8E7936DFC08C78F667E4A32C1C455D53E5629B081A0A1DA60AC324DC07B96BFF9l5R
http://отрасли-права.рф/
http://отрасли-права.рф/
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представляет собой сложную договорную конструкцию, состоящую из базового 

договора (генерального соглашения) и отдельных договоров1, не выдерживают 

критики. Как справедливо утверждает Г.Э. Маилян, «рамочные договоры важны 

сами по себе и имеют собственную ценность»2. При заключении отдельных 

договоров во исполнение рамочного образуется не единая договорная конструкция, 

а двухуровневая система договорных связей. 

Нельзя не отметить, что внесение в текст ГК РФ термина «рамочный 

договор» при придании ему статуса «квази-договора» ставит под сомнение 

адекватность ряда иных норм гражданского законодательства. Совокупность 

положений ст. 421 ГК РФ и п. 1 ст. 432 ГК РФ однозначно свидетельствуют о том, 

что соглашение, в отношении которого стороны не согласовали всех его 

существенных условий, договором в понимании Гражданского кодекса РФ не 

является. 

Соответственно, обозначение договором в одной из статей ГК РФ 

конструкции, которая остальными нормами все того же ГК РФ договором не 

признается («рамочным договор»), позволяет говорить либо о необходимости 

дальнейших изменений, либо о потребности в корректировке обозначенных 

подходов. 

Главная задача, которая должна быть решена в рамках данного параграфа, 

является формулировка определения рамочного договора с учетом присущих ему 

признаков. На наш взгляд, термин «рамочный договор» должен максимально 

отражать специфику определяемого явления без усложнения очевидным и 

фразеологической перегрузки. В то же время, согласно известному 

методологическому правилу, любые определения не могут претендовать на 

истинность и завершенность. Поэтому при выборе определения рациональнее 

исходить не из степени всеобъемлемости, но из практической ценности 

предлагаемой трактовки. «Борьба за определения» же, как верно указывает 

                                                           
1 См.: Тихенко, Т.Ю. Договор об организации перевозок и рамочный договор: соотношение понятий // Власть Закона. 

2015. № 4. С. 204 - 210. 
2 Маилян, Г.Э. Генеральное соглашение об открытии кредитной линии как рамочный (организационный) договор // 

Юрист. 2015. № 13. С. 34.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=101989
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=102049
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134
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Б.И. Пугинский, ничего не прибавляет в познании1. Поэтому постараемся отметить 

то важное и особенное, что безусловно выводит рамочные договоры в 

самостоятельную цельную категорию. 

Для начала определение специфических черт мы будем производить путем 

соотношения рамочного договора с однородными организационными 

договорными конструкциями, а также с иными схожими по направленности 

договорами.  

Рамочные договоры, которые зачастую именуют генеральными, следует 

отличать от предварительных договоров. В рамочном договоре отсутствует 

обязанность сторон заключать основные договоры. Кроме того, рамочный договор 

рассчитан на систематическое и многократное заключение основных договоров, в 

то время как предварительный договор прекращается однократным исполнением2. 

Рамочные договоры являются долгосрочными3. Имеются различия и в требованиях 

к форме договоров, построенных по моделям двух сравниваемых договорных 

конструкций. Так, В.В. Витрянский обращает внимание на необходимость 

совпадения формы предварительного и основного договоров, а также указывает на 

невозможность применения в отдельных случаях аналогичного правила к 

рамочному договору, например к договору об организации перевозок грузов4. 

Специальная договорная конструкция рамочного договора имеет 

существенные отличия от конструкции опционного договора, который, согласно 

Концепции реформирования гражданского законодательства РФ, предполагается 

поставить в один ряд с предварительным и рамочным договорами. Соотнося 

конструкцию рамочного договора с опционным договором необходимо отметить 

имущественный характер последнего, поскольку опционный договор по общему 

правилу является возмездным. На данное обстоятельство, в частности, обращает 

внимание С.Ю. Морозов5. Согласно предлагаемому тексту новой нормы ГК РФ, 

                                                           
1 См.: Пугинский, Б.И. Коммерческое право России. М.: Юрайт-М, 2001. С. 59. 
2 См.: Беседин, А.Н. Система гражданско-правовых договоров (отдельные договорные типы и виды) // Российское 

право в Интернете. 2000. № 3. 
3 См.: Морозов, С.Ю. Транспортное право: учебник. М.: Юрайт, 2014. С. 147. 
4 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, 

транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. М.: Статут, 2003. С. 531. 
5 См.: Морозов, С.Ю. Покупка прав на заключение договора // Юрист. 2011. №2. С.33.  

consultantplus://offline/main?base=CMB;n=4901;fld=134;dst=102803
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речь идет о конкретном имущественном встречном представлении. Безусловно, «из 

опционного договора возникает обязанность одной стороны передать другой 

стороне право, а у другой стороны – обязанность уплатить за приобретаемое право 

определенную цену»1. 

Продажа права и организация взаимоотношений – совершенно не связанные 

между собой категории2. В связи с чем, необоснованным представляется 

обозначение опционного договора в одном ряду с договорами предварительными 

и рамочными. 

Необходимо отметить, что российское законодательство давно оперирует 

понятием опционной сделки или опциона в контексте функционирования 

фондового рынка и биржевой торговли3. Так, определение опциона эмитента 

дается в ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

определяют. По сути опцион на продажу (putoption) или опцион на покупку 

(calloption) рассматривается как своего рода производная ценная бумага, дающая 

владельцу опциона дискреционное и зачастую оборотоспособное право на продажу 

или покупку какого-то актива по заранее оговоренной цене в заранее оговоренные 

сроки4. Правовая природа такого рода «биржевых опционов» несколько отличается 

от природы обычного гражданско-правового опциона оборотоспособностью права 

на опцион, выплатой премии за получение права на опцион и др5. В связи с чем, 

действительно, было бы целесообразным «в норме, которая определит опционный 

договор как оферту, ожидающую акцепта, оговориться о том, что данная норма не 

применяется к опционам, выпущенным в качестве ценных бумаг или 

используемым в качестве производных финансовых инструментов»6. 

                                                           
1  Там же. 
2 Как указано в одном из иностранных источников, целью рамочного договора является интеграция, а не покупка 

для последующей продажи. См.: Le contract cadre. Exploration comparative: France, Allemagne, Italie, Angleterre, Etats 

Unis. Etude du Centre de recherché sur le droit des affaires. Sous la direction de Alain Sayag. Paris, 1994. P. 154. Цит. по 

Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры.  М.: Волтерс Клувер, 2006. С.82. 
3 См.: Карапетов, А.Г. Анализ некоторых вопросов заключения, исполнения и расторжения договоров в контексте 

реформы обязательственного права России // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. 

№ 12. С. 35. 
4 Карапетов А.Г. Указ. соч. С. 35. 
5 Там же. С. 35.  
6 См.: Там же. С. 37. 
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Осуществление совместной деятельности как одно из наиболее явных 

оснований заключения рамочных соглашений делает их в определенной степени 

схожими с учредительными договорами о создании общества или товарищества. 

Вместе с тем, стороны регулируют свои отношения с помощью рамочного 

договора, когда есть нужда в совместной деятельности, но нет желания создавать 

правосубъектные образования1.  

Разграничения от рамочных договоров требуют конструкции «основной 

договор/субдоговор». Основная направленность субдоговоров – включение 

третьего (как правило, зависимого от одной из сторон) лица в процесс исполнения 

основного обязательства. Возникающие в результате их заключения трехсторонние 

отношения не могут считаться специфичными для договоров рамочного типа. Как 

верно отмечает Л.Г. Ефимова, договоры-приложения, по общему правилу, 

заключаются между теми же сторонами, что и рамочный договор2, что невозможно 

в ситуации субдоговоров. Основной договор и субдоговор, по обоснованному 

мнению Л.Г. Ефимовой, относятся к одному и тому же типу договоров3. Этого 

обстоятельства не учитывает В.А. Белов, полагающий, что договор генерального 

подряда является рамочным, причем, порождающим имущественные отношения, 

что совсем не соответствует правовой природе рамочных договоров4. На наш 

взгляд, более обоснованной является позиция М.Н. Илюшиной, утверждающей, 

что в случае с генеральным подрядом следует применять конструкцию о 

возложении обязанностей должника на третье лицо5. 

Стороны гражданско-правовых рамочных договоров являются 

равноправными субъектами права6, что не характерно, например, для трудового 

договора.  

                                                           
1 См.: Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 63. 
2 Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 59. 
3 По мнению автора, договоры генерального подряда и субподряда относятся к договорам подрядного типа, а 

договор аренды и субаренды – к типу договоров аренды). Базовый договор и договоры-приложения имеют разную 

правовую природу (базовый договор - особый организационный договор, договоры-приложения могут как иметь 

любую правовую природу, известную ГК РФ, - договоры поставки, подряда, мены и т.п. – так и быть 

непоименованными). См.: Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 60. 
4 См.: Белов, В.А. Гражданское право. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. С. 323. 
5 См.: Илюшина, М.Н., Челышев М.Ю., Ситдикова Р.И. Коммерческое право: Учебное пособие; Практикум; Учеб. 

программа / Под ред. Н.А. Баринова. М.: Юрайт-Издат, 2002. С. 142. 
6 См.: Ефимова, Л.Г. Указ. соч. С.63.  
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Рамочный договор обладает своей спецификой, позволяющей его 

отграничить от иных организационных договоров и от иных специальных 

договорных конструкций. 

Прежде всего, применение конструкции рамочного договора, обусловлено 

необходимостью восполнения условий, как правило, множества гражданско-

правовых договоров. При этом следует отметить, что в науке гражданского права 

иногда используется достаточно вольная терминология при характеристике 

специальной договорной конструкции рамочного договора. Муссерон, Себле и 

Шмидт называют рамочный договор глобальным договором, содержащим 

элементы будущих договоров1. Л.Г. Ефимова называет рамочный договор базовым, 

образующим «единый ансамбль» с организуемыми договорами, в отношении 

которых автором употреблены такие выражения, как договоры-приложения2, 

«поток будущих деловых отношений», «исполнительские соглашения»3. Во-

первых, следует отметить, что ансамбли и потоки не являются юридическими 

терминами и их употребление, возможно украшает работу, но не позволяет 

передать точное правовое значение используемых понятий. Во-вторых, по мнению 

автора главным (базовым) является рамочный договор, а организуемые договоры – 

это всего лишь приложения к базовому4. 

Также в литературе используются в отношении организуемых договоров 

такие выражения, как «локальный договор»5 и «разовые сделки»6, а в отношении 

рамочного договора используют термин «глобальный договор»7. 

                                                           
1См.: Le contract cadre. Exploration comparative: France, Allemagne, Italie, Angleterre, Etats Unis. Etude du Centre de 

recherché sur le droit des affaires. Sous la direction de Alain Sayag. Paris, 1994. P. 76. Цит. по Ефимова Л.Г. Рамочные 

(организационные) договоры. М.: Волтерс Клувер, 2006. С.21. 
2 См.: Ефимова, Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. М.: Волтерс Клувер, 2006. С.3. 
3 См.: Концепция совершенствования общих положений обязательственном права России, Утвержденная Советом 

при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.privlaw.ru. Дата обращения: 11.04.2018. 
4 См.: Ефимова, Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. М.: Волтерс Клувер, 2006. С.3. 
5 См.: Белов, В.А. Гражданское право. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. С. 323. 
6 См.: Морозов, С.Ю. Система транспортных организационных договоров: автореф. дис. … докт. юрид. наук. 

Москва, 2011. С. 8. 
7 См.: Le contract cadre. Exploration comparative: France, Allemagne, Italie, Angleterre, Etats Unis. Etude du Centre de 

recherché sur le droit des affaires. Sous la direction de Alain Sayag. Paris, 1994. P. 76. Цит. по Ефимова, Л.Г. Рамочные 

(организационные) договоры. М.: Волтерс Клувер, 2006. С.21. 

http://www.privlaw.ru/
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В определении рамочного договора, данного в ст. 429.2 ГК РФ, 

употребляется термин «отдельные договоры», которые по смыслу указанной 

статьи должны уточнять условия рамочного договора. Ранее нами было 

обосновано, что не отдельные договоры необходимы для уточнения рамочного 

договора, а наоборот. В этой связи представляется не вполне удачным 

употребление слова «отдельные» в отношении договоров, условия которых 

уточняются и конкретизируются. Слово «отдельный» употребляется в таких 

значениях, как обособленный, не соединенный с частями целого, изолированный, 

самостоятельный1. Используя выражение «отдельные договоры», можно 

подчеркнуть их самостоятельность и отграничить от рамочного договора. Однако, 

при этом остается непонятно являются ли такие договоры лишь средством 

обслуживания рамочного договора, или ситуация обратная? 

На наш взгляд, организуемые договоры точнее называть не отдельными, а 

основными, так как это сделано в конструкции предварительного договора. По всей 

видимости, законодатель не стал использовать уже устоявшееся выражение, 

поскольку в данном случае было бы трудно совместить несовместимые 

специальные договорные конструкции рамочного договора и договора с 

открытыми условиями. Но поскольку самостоятельные договоры (поставки, 

перевозки, кредитные и др.) могут вполне существовать без рамочных, а рамочные 

не имеют смысла без организуемых договоров2, то по отношению к договорам, 

условия которых восполняются, вместо слова «отдельные» точнее употреблять 

слово «основные». 

В данном контексте следует рассмотреть проблему соотношения основных 

договоров с открытыми условиями и исполнительских сделок. Данную проблему 

можно рассмотреть на примере банковских договоров, которые, на наш взгляд, 

иногда неправомерно относят к рамочным. Например, Л.Г. Ефимова 

квалифицирует договор эквайринга как рамочный договор присоединения, в 

                                                           
1 См.: Ушаков, Д.Н.  Толковый словарь русского языка. М.: Альта-Принт, 2005. 1216 с. 
2 См.: Тюрина, С.А. Договор, как регулятор организационных отношений в гражданском праве: автореф. дис. …. 

канд. юрид. наук. М., 2012. С. 10. 
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котором по ее мнению содержатся общие условия сделок (расчетных операций)1. К 

данному выводу автор пришла в результате анализа положений ряда нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие из договора эквайринга2. 

Следует обратить внимание на не вполне верную квалификацию договора 

эквайринга, данную Л.Г. Ефимовой. На наш взгляд, он не должен 

квалифицироваться как рамочный договор. Дело в том, что расчетные операции, 

которые совершаются в рамках договора эквайринга, договорами не являются. 

Автор называет их инкассовыми сделками. Во-первых, не каждая сделка является 

договором. Во-вторых, сделками инкассовые операции назвать можно лишь с 

оговоркой о том, что гражданско-правовые обязательства могут исполняться 

посредством сделочных действий (п. 3 ст. 159 ГК РФ)3. Если каждую инкассовую 

операцию признавать самостоятельным договором, то единое правоотношение 

будет представлять собой лоскутное одеяло, сшитое из множества договоров4. 

Представляется такой подход недопустимым. Данная позиция является 

обоснованной, разделяется многими учеными и судебными органами5. 

Имеется ряд договорных обязательств, исполнение которых растянуто во 

времени и может состоять в совершении ряда волевых действий физических либо 

юридических лиц. Г.Ф. Шершеневич в качестве примера таких экономически 

единых действий, продолжающихся с перерывами, называет поставку дров в 

                                                           
1 См.: Ефимова, Л.Г. Понятие и правовая природа договора эквайринга // Банковское право. 2017. № 4. С. 30. 
2 Условия организации безналичных расчетов (в том числе реализации гостиничных услуг) с использованием 

банковских карт (эквайринг), разработанных ПАО «Транскапиталбанк» // [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.tkbbank.ru/upload/iblock/d87/acquiring-terms.pdf; Правила проведения безналичных расчетов по 

операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг), разработанных ПАО Банк «Возрождение» 

// [Электронный ресурс] // URL: http://www.vbank.ru/f/1/corporate/banking/acquiring/vbank_acquire_rules.pdf; Условия 

проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием платежных карт (эквайринг), утвержденных 

Приказом ПАО «ВТБ 24» от 9 апреля 2015 г. № 358 // [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.old.vtb24.ru/Wiki/Documents/vtb24_rko_docs_acquiring.pdf. 
3 См.: Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском счете; 

банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари: в 5 томах. М.: Статут, 2006. Т. 2. 623 с. 
4 Там же. 
5 См.: Загиров, Р.З. Юридическая природа договора банковского счета // Банковское право. 2002. № 2. С.17-27; 

Гражданское право: учебник. Т. IV / отв. ред. Суханов Е.А. М., 2006. С. 504. Автор главы – Витрянский В.В.; 

Шкундин, З.И. О юридической природе расчетного счета // Советское государство и право. 1950. № 5. С. 33 - 45.; 

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 июня 2000 г. по делу № КГ-А40/2543-

00; постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 июня 2003 г. по делу № Ф09-1636/03-

ГК; определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 2100/07 // СПС 

КонсультантПлюс: Судебная практика. 

http://www.tkbbank.ru/upload/iblock/d87/acquiring-terms.pdf
http://www.vbank.ru/f/1/corporate/banking/acquiring/vbank_acquire_rules.pdf
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учебное заведение1. Другим примером является исполнение договора банковского 

счета, предполагающие совершение множества операций по счету. Это дало 

основание некоторым авторам отнести данный договор к числу рамочных2. При 

этом сторонники данной точки зрения исходят из того, что расчетные операции 

являются «договорами-приложениями»3 либо трехсторонними сделками4. 

Примечательно, что банковские операции по переводу денежных средств 

предлагалось считать договорами еще в проекте Гражданского уложения 1913 г. 

(ст. 2096)5. 

Сторонники позиции подобного рода не учитывают специфику возмездного 

оказания услуг. Д.И. Степанов пишет: «Соответственно, услугой может являться 

не только операция, но и деятельность. При этом подобная поведенческая 

характеристика услуги характерна для долговременных и однообразных по своему 

содержанию услуг»6. Ряд расчетных операций могут в совокупности составлять 

деятельность по оказанию услуг, однако при этом самостоятельное значение имеет 

обязательство должника по исполнению услуги в целом, а не исполнение 

отдельных обязанностей в рамках этого обязательства. 

Следует отметить, что любое исполнение обязательства представляет собой 

не одно, а два встречных действия, которые по своей правовой природе являются 

односторонними сделками. Речь идет о действиях должника по исполнению и 

действиях кредитора по принятию исполнения. В этом смысле можно говорить о 

двусторонней сделке, которая все же не является договором. Невозможность 

квалификации таких действий, в том числе и операций по счету либо инкассовых 

операций, в качестве договора обусловлено следующими обстоятельствами.  

                                                           
1 См.: Шершеневич, Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие: в 2 т. Т. 2. М.: Юрид. колледж МГУ, 1995.Вып. 2, 

3, 4. С. 190. 
2 См.: Новоселова, Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений: автореферат дис. ... 

д-ра. юрид. наук.  М., 1997. С. 23. 
3 См.: Ефимова, Л.Г. Указ. соч. С. 4.; Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Отдельные виды 

обязательств. Л., 1961. С. 397-398 
4 См.: Полонский, Э.Г., Компанеец Е.С. Применение законодательства о кредитовании и расчетах. М.: Юрид. лит., 

1967. С. 223. (Автор главы – Компанеец Е.С.) 
5 См.: Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению 

Гражданского Уложения. Том второй / Сост. А. Л. Саатчиан; Под ред. И. М. Тютрюмова. - С.-Петербург: Издание 

книжного магазина «Законоведение», 1910. 
6 Степанов, Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М.: Статут, 2005. С. 179. 
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Во-первых, направление поручения банку на совершение операций по счету, 

является не офертой, а действием кредитора, направленным на исполнение 

кредиторской обязанности, не обеспечивающей особого самостоятельного 

интереса другого лица1, и выступающие своего рода ограничителем «власти» 

кредитора над должником2. Оферта формирует секундарное право акцептанта, в то 

время как кредиторская обязанность представляет собой меру юридически 

необходимого поведения активного участника обязательства, в том числе, и в 

отношении самого кредитора, не формирует, а лишь способствует получению 

исполнения. Совершение банком порученной операции является односторонней 

сделкой, направленной на исполнение обязательства, а не акцептом. Но 

обязательство в данной части будет исполнено только после его принятия 

кредитором, т.е. после совершения им односторонней сделки со своей стороны. 

Во-вторых, такие двусторонние сделки не являются самостоятельными и 

всегда производны от основного обязательства, которое возникло ранее. 

А.Л. Маковская, например, называет их сделкой второго уровня или «вторичной 

сделкой»3 Е.А. Флейшиц называет такие сделки вспомогательными4. Такая же 

позиция по данному вопросу существует и у судебных органов. В частности, в 

постановлении Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

08.12.2000 № А38-14/110-00 указывается, что нельзя признать самостоятельной 

сделкой совершение операций по счету, поскольку они совершены во исполнение 

договора банковского счета5. 

В-третьих, такая двусторонняя сделка не порождает новых прав и 

обязанностей. Ее следует охарактеризовать как правопрекращающую 

(ремиссионную) сделку. Она направлена на прекращение обязанности должника, а 

не на возникновение нового регулятивного правоотношения. В данном случае мы 

                                                           
1 См.: Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. I. Введение в гражданское право. М.: Юрайт, 2011. С. 349. 
2 См.: Серова, О.А., Писарев Г.А. Ограничения как элементы механизма гражданско-правового регулирования // 

Вестник Самарск. Гуманит. Акад. Сер.: Право. 2012. №1. С. 43-48. 
3 См.: Маковская, А. Крупные сделки и порядок их одобрения акционерным обществом. М.: Центр деловой 

информации еженедельника «Экономика и жизнь». 2004. С. 8, 10. 
4 См.: Флейшиц, Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М.: Госюриздат, 1961. 

С. 216 - 217. 
5 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 08.12.2000 № А38-14/110-00 // 

СПС Консультант-Плюс: Судебная практика. 

consultantplus://offline/ref=764587688479F39D4814772E723CD07FD20E682D0DC6584C507E38f5pDR
consultantplus://offline/ref=764587688479F39D4814772E723CD07FD20E682D0DC6584C507E38f5pDR
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не согласны с мнением Б.И. Пугинского, который утверждает, что договор 

банковского счета играет организационную роль, а расчетные операции, 

совершаемые в его рамках, не являются исполнением договора, которое «ведет к 

исчерпыванию обязательства, служит способом его прекращения»1.  

Более обоснованной является точка зрения В.В. Витрянского, который 

подчеркивает правопрекращающую роль расчетных операций в исполнении 

обязательства2. Какие новые субъективные права и обязанности могут породить 

действия банка по принятию платежного поручения и по исполнению этого 

поручения? Учитывая, что в силу договора банковского счета субъективное право 

требования исполнять поручения клиента по совершению операций по счету и 

встречная субъективная обязанность банка уже существуют, никаких новых прав и 

обязанностей не возникает. 

В-четвертых, как верно отмечает Е.Б. Подузова, при таком подходе 

необходимо будет каждый раз при совершении операции соблюдать порядок 

заключения договора, установленный ГК РФ. В этом случае, руководствуясь 

принципом свободы договора, банк вправе не акцептовать направленную клиентом 

оферту в виде распоряжения о совершении конкретной операции по счету3. Здесь 

также стоит отметить, что вряд ли действия клиента должны квалифицироваться 

как оферта, поскольку они представляют собой исполнение кредиторских 

обязанностей. Вообще к двусторонним сделкам по исполнению обязательства 

неприменимы многие положения ГК РФ о договорах. 

В-пятых, исполнение распоряжений клиента на выполнение операций по 

счету является главной, но далеко не единственной обязанностью. Но, договор 

банковского счета, как, впрочем, и любой другой гражданско-правовой договор, 

содержит ряд обязанностей, которые исполняются в рамках единого 

обязательственного правоотношения. И речь здесь идет не только о встречной 

                                                           
1 См.: Пугинский, Б.И. Составные обязательства в гражданском праве // Вестник Московского университета. Сер. 

11. Право. 2003. № 6. С. 40. 
2 См.: Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском счете; 

банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари: в 5 томах. М.: Статут, 2006. Т. 2. С. 203-205.   
3 См.: Подузова, Е.Б. Организационный договор и его виды: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 176.   
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обязанности контрагента. Банк обязан уплатить клиенту проценты за пользование 

денежными средствами, находящимися на счете, обязан выдавать выписки по счету 

и т.д. И исполнение каждой такой обязанности требует совершения должником 

определенного действия1. 

В связи с вышеизложенным следует принять верной точку зрения о том, что 

исполнение обязательства является двусторонней сделкой, не являющейся 

договором. Такую распорядительную сделку отличают от обязательственной 

признаки абстрактности, самостоятельности и бесповоротности2. А это, в свою 

очередь означает, что ни договор банковского счета, ни договор эквайринга, ни 

иные подобные им договоры, вопреки утверждениям Л.Г. Ефимовой, рамочными 

не являются. Они не направлены на восполнение открытых условий иных 

гражданско-правовых договоров. 

Кроме того, следует обратить внимание еще на одну неточность, 

допускаемую Л.Г. Ефимовой. Говоря об организационном характере договора, 

автор в то же время называет его двусторонним3. Однако, как мы выяснили ранее 

рамочные договоры, будучи организационными, всегда многосторонние. 

И еще один момент заслуживает пристального внимания. Л.Г. Ефимова 

утверждает, что условие о вознаграждении банка-эквайрера является ценой 

расчетных сделок, совершаемых во исполнение этого договора, а не ценой самого 

договора эквайринга, который предлагается считать безвозмездным4. В 

договорных обязательствах, предусматривающих совершение ряда так 

называемых «расчетных сделок» участвуют две стороны, каждая из которых может 

считаться должником по исполнению встречных обязанностей. Одна сторона 

должна проводить операции по счету, а другая должна за эти действия заплатить. 

Исполнение каждой из этих обязанностей предполагает принятие исполненного 

другой стороной. Но в результате  получается не четыре, а две разные двусторонние 

                                                           
1 См.: Степанов, Д.И. Услуги как объект гражданских прав: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 27. 
2 См.: Козлова, Н.В. Правосубъектность юридического лица // Законодательство. 2003. № 12. С. 17; 2004. № 1. С. 19. 

См. также: Она же. Правовая природа учредительных документов юридического лица // Хозяйство и право. 2004. № 

1. С. 66. 
3 См.: Ефимова, Л.Г. Понятие и правовая природа договора эквайринга. С. 28. 
4 См.: Ефимова, Л.Г. Совершенствование договорных конструкций в безналичных расчетах // Журнал российского 

права. 2011. № 1.  С.31. 
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сделки, каждая из которых не образуют договора и не влечет возникновения 

обязательства1.  

Первой двусторонней сделкой являются действия банка по исполнению 

обязанности совершить операцию по счету и действия клиента по принятию 

исполнения данного действия. Ни о какой оплате здесь речи не идет. При 

исполнении обязанности клиента оплатить услуги банка встречной односторонней 

сделкой является принятие исполнения, т.е. одобрение кредитором исполненных 

действий. Но такая обязанность не привязана к исполнению конкретной расчетной 

операции. 

Положения ст. 851 ГК РФ плата за услуги банка взимается ежеквартально. 

Причем, размер этой оплаты не зависит от того, сколько операций по счету будет 

произведено. Аналогичная ситуация складывается и с договором эквайринга и с 

иными договорами, которые иногда называют договоры об организации 

безналичных расчетов. Так, плата по договору о выдаче и использовании 

банковской карты не зависит от того, сколько раз в месяц клиент воспользуется 

банковской картой. Размер вознаграждения банка является фиксированным2. 

Итак, каждая из двусторонних сделок по исполнению единого долгосрочного 

договорного обязательства, совершаемых внутри этого обязательства, договорами 

не являются. Поэтому к таким отношениям конструкция рамочного договора 

неприменима.  

Отдельного и особенного рассмотрения требуют вопросы изменения и 

расторжения рамочных договоров3.  

Так, в рамочных договорах иногда предусматривают возможность 

одностороннего изменения условий договоров. В качестве примеров, которые 

имеют место в юридической практике можно привести следующие: 

- рамочный договор предоставляет право одностороннего изменения сроков 

поставки товаров; 

                                                           
1 См.: Сарбаш, С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 62-63.   
2 См.: Петряшов, Д.С. Существенные условия договора на выдачу, использование и обслуживание банковской карты 

// Актуальные проблемы российского права. 2015. № 7. С. 92. С. 88 - 94. 
3 Пугинский, Б.И. Коммерческое право России. М.: Юрайт-М, 2001. С. 51. 
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- рамочный договор предоставляет право одностороннего изменения цены в 

случаях изменения банковской ставки рефинансирования или изменения курса 

доллара (евро). 

В случаях расторжения рамочного договора по правилам п. 1 ст. 450 ГК РФ, 

основные договоры, которые были заключены до момента расторжения должны 

исполняться с учетом комплементарных условий рамочного договора. К вновь 

заключенным основным договорам правила расторгнутого рамочного договора 

неприменимы1. 

Одним из возможных шагов на пути совершенствования гражданского 

законодательства, может быть закрепленная в ГК РФ возможность одной из сторон 

рамочного договора в одностороннем порядке изменять условия основных 

договоров. Закрепление в условиях рамочного договора предварительного акцепта 

предложений одной из сторон в совокупности с правилами о недопустимости 

злоупотребления правом, по мнению А.Г. Карапетова расширит сферу применения 

данной специальной договорной конструкции2. Данное предложение считаем 

допустимым, тем более, что на рынке деривативов такая практика уже де-факто 

существует3. 

Учитывая все вышесказанное, правила о специальной договорной 

конструкции рамочного договора должны предусматривать возможность 

согласования в таком договоре условий, предусматривающих возможность по 

соглашению сторон изменять условия договора односторонними действиями. 

Далее следует отметить, что взаимосвязь условий рамочного и основных 

договоров ставят вопрос о возможности признания недействительными условий 

                                                           
1 См.: Дугинов, Д. Оформление долгосрочных договорных отношений с помощью рамочного договора 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  
2 См.: Карапетов, А.Г. Анализ некоторых вопросов заключения, исполнения и расторжения договоров в контексте 

реформы обязательственного права России // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. 

№ 12. С. 36. 
3 См.: Меморандум рабочей группы по юридическим вопросам Комитета АРБ по стандартам и унифицированным 

правилам срочного рынка «Содержание типового рамочного договора о порядке заключения и исполнения срочных 

сделок (Генерального соглашения) и предложения по изменению действующего российского законодательства, 

направленные на развитие рынка внебиржевых деривативов»: опубликован на сайте Ассоциации российских банков 

// Режим доступа - http://www.arb.ru. Загл. с экрана. Дата обращения : 10 августа 2018 года 

http://www.arb.ru/
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рамочного договора в случае недействительности условий основного договора, и 

наоборот. 

В ситуации, когда основной рамочный договор признается 

недействительным (причины этого не столь важны), по мнению Президиума ВАС 

РФ, необходимо судам толковать ситуацию в пользу сохранения взаимоотношений 

сторон, а не в пользу аннулирования их обязательств, исходя из разумности и 

добросовестности их действий1. 

В науке по-разному дается ответ на вопрос о том, влечет ли 

недействительность рамочного договора недействительность основных договоров? 

Одни ученые дают на этот вопрос утвердительный ответ2, в то время как другие 

занимают противоположную позицию3. На наш взгляд, признание рамочного 

договора недействительным означает, что он не порождает никаких юридических 

последствий за исключением того, что он не будет применяться в части 

восполнения несущественных условий основных договоров.  

Точно так же и расторжение или признание недействительными отдельных 

основных договоров не могут служить основанием для расторжения или признания 

недействительным рамочного договора4. 

Выводы: 

Следует дать следующее определение рамочному договору: 

В рамочном договоре двое или несколько лиц (партнеры) согласуют общие 

для ряда основных гражданско-правовых договоров несущественные 

комплементарные условия, которые в период действия рамочного договора 

сторонам необходимо применять каждый раз при заключении и исполнении 

основных гражданско-правовых договоров для восполнения и конкретизации их 

открытых условий. 

                                                           
1 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 08.02.2011 № 13970/10 по делу № А46-18723/2008 // СПС 

КонсультантПлюс. 
2 См.: Майдаровский, Д.В. Предварительный договор и заключение основного договора в российском гражданском 

праве: дис. … канд. юрид. наук.  Ростов-на-Дону, 2011. С. 100. 
3 См.: Тюрина, С.А. Договор как регулятор организационных отношений в российском гражданском праве: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2012. С. 143. 
4 См.: Бычков, А. Конструкция рамочного договора. Особенности применения // Финансовая газета. 2013. № 3. С. 

10. 
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3.2. Субъектный состав рамочного договора 

 

Большое практическое значение имеет квалификация рамочного договора в 

качестве многостороннего. В юридической литературе можно встретить двоякое 

понимание словосочетания «многосторонний договор». Часть авторов исходит из 

буквального толкования п. 3 ст. 154 ГК РФ, исходя из которой для заключения 

многостороннего договора необходимо выражение «согласованной воли... трех или 

более сторон». В данном случае качестве критерия отграничения двусторонней 

сделки от многосторонней принимается количество участников (сторон) 

заключающих договор1. Так, в одном из комментариев к ст. 420 ГК РФ указывается: 

«Многосторонний договор заключается между несколькими сторонами, для 

каждой из которых в нем предусматривается определенный объем прав и (или) 

обязанностей»2.  

Другие ученые, на наш взгляд, обоснованно полагают, что критерием 

разграничения двусторонних и многосторонних сделок является направленность 

воли сторон3. В многосторонней сделке воли и волеизъявления сторон не имеют 

противоположной направленности, а характеризуются единой направленностью на 

достижение общей цели («в одну точку»)4. Уже на уровне общей идеи такие 

договоры лишены противопоставления интересов5. Здесь нет четкой синаллагмы в 

виде жесткого противопоставления интересов по модели «ты - мне, я – тебе». Как 

отмечал И.С. Перетерский, в подобном случае нет такого «антагонизма интересов, 

как при обычных двусторонних договорах»6. Продолжить данную мысль можно 

                                                           
1 См.: Бакшинскас, В.Ю. Договорные обязательства: теория и практика: Практическое пособие для руководителя и 

бухгалтера. М.: Экономика и жизнь, 1997. С. 70; Бычков, А.И. Нотариальная форма смешанного договора // 

Нотариальный вестник. 2011. № 8. С. 36; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

первая: учеб.-практич. комментарий / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С.854.   
2 См.: Дружинин, А. Заключаем трехстороннее соглашение // ЭЖ-Юрист. 2015. №10. 
3 См.: Савельев, А.Б. Договор простого товарищества // Актуальные вопросы гражданского права. М., 1998. С. 278 и 

сл. 
4 См.: Гражданское право: В 2 т.: Учебник. Т. 1 / под ред. Б.М. Гонгало. М.: «Статут», 2016. С. 252.  
5 См.: Бакшинскас, В.Ю. Указ. соч. С. 209-210. 
6 См.: Перетерский, И.С. Сделки, договоры. М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1929.  С. 8.  

consultantplus://offline/ref=89FA8A78EF7CBFB8F2E32660BA63CC56937AC5AEA3D39D4566566A081F3B442101F7FF6FD89E0858a3nAK
consultantplus://offline/ref=587E3DEAA1F6F6E06179F6B416BC9E3CC3CC7D8C6CCD327908DBA906V4U0K
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высказыванием Е.А. Суханова о том, что участники таких договоров «не могут 

быть разделены на активную и пассивную стороны»1. 

Воля участников двусторонней сделки имеет противоположную 

направленность и встречное содержание. Например, в договоре купли-продажи 

продавец хочет подороже продать вещь, а покупатель подешевле купить.  

Такой подход представляется оправданным и имеющим научную и 

практическую ценность. Действительно, в обязательстве как на стороне должника, 

так и на стороне кредитора могут выступать несколько лиц. От этого он 

автоматически не превращается в многосторонний договор, ровно так же как 

многосторонний договор не превращается в двусторонний, если в нем только две 

стороны, но с однонаправленной волей. Простая арифметика в данном случае 

непригодна. Признание рамочного договора многосторонним позволяет его 

отграничить от договора с открытыми условиями, который является двусторонним 

либо односторонним. 

В юридической литературе отмечается, что не случайно стороны по 

многосторонним договорам именуют одинаково: учредители, партнеры, участники 

или товарищи2. Действительно, для сторон многостороннего договора свойственны 

кооперация и сотрудничество. Для того, чтобы подчеркнуть многосторонний 

характер рамочного договора предлагаем в его определении для обозначения 

сторон договора использовать термин «партнеры». В качестве партнеров могут 

выступать любые субъекты гражданского права: физические и юридические лица, 

а также публично-правовые образования. 

Естественно, для самостоятельного осуществления прав и исполнения 

обязанностей по рамочному договору физические лица должны обладать 

дееспособностью, а юридические лица – правоспосбностью. Объем 

дееспособности граждан определяется в соответствии требованиями к субъектному 

составу по основным договорам. Если рамочный договор призван определить 

                                                           
1 См.: Гражданское право. Т. 2. Полутом II / под ред. Е.А. Суханова. М.: Статут, 2011. С. 313. 
2 См.: Ем, В.С., Козлова Н.В. Учредительный договор: понятие, содержание и правовая природа (комментарий 

действующего законодательства) // Законодательство. 2000. № 3. С. 6; Корпоративное право: учебный курс: в 2 томах 

/ Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2017. Т. 1. С. 134-135.  
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порядок осуществления авторских правам, то сторонами такого договора могут 

являться несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (п. 2. ст. 26 ГК РФ). 

Субъектный состав рамочного договора имеет свою специфику. Исходя из 

того, что договор является многосторонним и участники договорных отношений 

складывают свои усилия для достижения общей цели, они должны рассматриваться 

как партнеры. Несмотря на то, что договор именуется многосторонним не потому, 

что в нем участвует более двух лиц, ничто1, не мешает рамочный договор 

заключать между тремя и более сторонами (партнерами). Например, в целях 

организации функционирования платежных систем в качестве равноправных 

партнеров в рамочных договорах при определенных обстоятельствах могут 

рассматриваться операторы платежной системы, расчетный центр, операционный 

центр, клиринговый центр.  

Аналогичные рамочные договоры также могли бы стать инструментом 

упорядочивания отношений в рамках многостороннего длящегося 

обязательственного правоотношения по переводу денежных средств между 

несколькими операторами платежной инфраструктуры2. О.Б. Сиземова, например, 

предлагает квалифицировать договор, регулирующий порядок межбанковских 

расчетов с участием нескольких кредитных и иных организаций, как рамочный 

договор3. Другим примером заключения рамочного договора тремя и более 

партнерами могли бы рассматриваться такие договоры между транспортными 

организациями, как узловые соглашения и договоры между владельцами 

транспортных инфраструктур.  

Законодательством могут быть установлены ограничения для участия 

отдельных лиц в рамочных договорах. В отдельных случаях может потребоваться 

наличие лицензии. Такое ограничение может быть установлено, например, для 

кредитных, страховых или транспортных организаций. В других случаях могут 

                                                           
1 Конечно, за исключением действующего законодательства (ст. 429.1 ГК РФ). 
2 См.: Сиземова, О.Б. Механизм правового регулирования межбанковских расчетов: автореф. дис. … д-ра. юрид. 

наук. М., 2016. С. 13.   
3 Там же. С. 41. 
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быть установлены ограничительные требования к лицам – быть участниками 

саморегулируемых организаций. 

Никаких дополнительных требований для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, на наш взгляд, устанавливать не требуется. 

Единственное условие – это соответствие субъектов рамочного договора 

требованиям, которые предъявляются для сторон основных договоров. 

В отдельных случаях для осуществления прав и исполнения обязанностей по 

рамочному договору от его участников требуется доверие друг к другу. Степень 

фидуциарности определяется в зависимости от сферы применения рамочного 

договора. Следует отметить, что для долгосрочных договоров в виду их 

продолжительности вопрос о наличии доверия между сторонами, которые 

стремятся выстроить партнерские отношения, является актуальным. Доверие, 

бесконфликтное достижение целей, взаимное сотрудничество – это то, на что 

рассчитывают стороны рамочного договора при его заключении1. 

При обсуждении изменений принципов УНИДРУА, касающихся 

долгосрочных изменений, некоторыми членами Управляющего совета УНИДРУА2 

указывалось на потерю доверия, как на фактор, который может вызвать нежелание 

продолжения договорных отношений.  

Актуальной является также проблема участия третьих лиц в рамочном 

договоре. Могут ли в нем предусматриваться условия о том, что восполнять 

несущественные открытые условия основных договоров могут не только стороны 

рамочного договора, но и третьи лица? К сожалению, следует констатировать, что 

в настоящее время пока нет теории, к созданию которой призывал М.М. Агарков, 

и «которая обобщила бы все случаи замещения одним лицом другого»3. По 

свидетельству В.В. Кулакова отсутствует единство подходов к пониманию 

сущности третьего лица4. 

                                                           
1 См.: Дорохов, А.И., Игнатьев О.В. Долгосрочные договоры в контексте принципов УНИДРУА: новый взгляд на 

проблему // Закон. 2018. № 4. С. 170. С. 148 - 173. 
2 См.: Report (prepared by the UNIDROIT Secretariat). Principles of International Commercial Contracts Working Group 

on Long Term Contracts Second session Hamburg, 26 - 29 October 2015. P. 13 - 14. 
3 См.: Агарков, М.М. К вопросу о договорной ответственности // Вопросы советского гражданского права. М., 1945. 

С. 128. 
4 См.: Кулаков, В.В. Состав и структура сложного обязательства: монография. М.: РАП, 2011. С. 174.  
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Говоря об участии третьих лиц в отношениях, следует всегда иметь в виду 

два обстоятельства. Во-первых, третьи лица не выступают в качестве стороны в 

исходном правоотношении. Во-вторых, при этом всегда образуется два 

правоотношения – внутреннее и внешнее. Участниками исходного внутреннего 

правоотношения являются стороны. Во внешнем отношении устанавливаются 

правовые связи с третьими лицами1. 

Рассмотрим отдельные варианты возможного участия третьих лиц в 

рамочном договоре. На наш взгляд, специальные договорные конструкции 

рамочного договора и договора в пользу третьего лица несовместимы друг с 

другом. Попытаемся доказать данное утверждение. 

Конструкция договора в пользу третьего лица широко используется в 

современном гражданском обороте. Ей присущи некоторые специфические 

особенности. Например, в договоре в пользу третьего лица, - отмечает 

М.И. Брагинский, - участие третьего лица составляет цель правоотношения2. 

Именно третье лицо, не участвующее в заключении договора, приобретает 

секундарное право на предъявление требования к должнику и на замещение в 

обязательстве кредитора (ст. 430 ГК).  

В законодательстве имеются гражданско-правовые договоры, которые 

соответствуют нормам о рамочном договоре, и в то же время их субъектный состав 

и субъектный состав основных договоров не совпадает. Примером может служить 

договор об организации перевозок грузов, сторонами которого являются 

грузовладелец и перевозчик. Данный договор предназначен для восполнения 

условий основных договоров о предъявлении груза к перевозке в соответствии со 

ст. 791 ГК РФ. Однако субъектный состав основного договора другой, его 

сторонами являются перевозчик, и грузоотправитель, а не грузовладелец. В 

принципе, несовпадение лиц в рамочном договоре и в основных договорах не 

является чем-то новым в юридической практике. И.Б. Новицкий, например, 

                                                           
1 См.: Сулейменов, М.К. Избранные труды по гражданскому праву / Науч. ред. В.С. Ем. М., 2006. С. 320.; 

Сулейменов, М.К. Третьи лица в гражданском праве // Советское государство и право. 1978. №3. С.123-128. 
2 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М., 1998. С. 291. 
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отмечал широкое применение в советские времена генеральных договоров, 

заключаемых «между центрами хозяйственных систем», которые предусматривали 

заключение на его основе локальных1 договоров, но уже не между теми же 

сторонами, а между «нижестоящими звеньями этих систем»2. 

Возникает вопрос о том, можно ли рассматривать грузоотправителя в 

качестве третьего лица, в пользу которого заключается договор об организации 

перевозок грузов? 

Для решения этого вопроса необходимо, как минимум, установить 

следующие обстоятельства:  

1) имеется ли внешнее по отношению к рамочному договору 

правоотношение между грузовладельцем и грузоотправителем?; 

2) какие права из рамочного договора приобретает грузоотправитель?; 

3) возникает ли юридическая связанность между отправителем и 

перевозчиком в момент заключения рамочного договора? 

4) происходит ли замещение грузоотправителем грузовладельца? 

Выбывает ли последний из обязательства? 

Представляется, что между грузоотправителем или грузовладельцем всегда 

существует обязательственное правоотношение. Оно может вытекать из различных 

правовых оснований, например, из договора транспортной экспедиции, договора 

поставки, договора поручения, агентскому договору и т.п. Иными словами в 

данном случае исключена ситуация, когда отсутствует внешнее правоотношение 

между третьим лицом и стороной рамочного договора. В противном случае 

перевозчик будет принимать груз к перевозке только, если грузовладелец совпадет 

с грузоотправителем в одном лице. 

Представляется, что рамочный договор об организации перевозок грузов 

должен содержать указание на грузоотправителя. По крайней мере, должен быть 

указан способ, позволяющий его однозначно идентифицировать (например, при 

предъявлении доверенности, договора между грузовладельцем и 

                                                           
1 Авторская терминология сохранена. 
2 См.: Новицкий, И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. С. 147. 
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грузоотправителем). Иначе обязанность перевозчика по систематическому приему 

грузов не сможет быть исполнена. 

В.В. Витрянский, в частности, указывает: «Очевидно, что в рамках договора 

об организации перевозок любые работы могут выполняться лишь 

грузоотправителем (грузополучателем) или перевозчиком, т.е. сторонами этого 

договора»1. По мнению автора, общее понятие грузовладелец применимо к таким 

субъектам, как грузоотправитель и грузополучатель. В одном из комментариев ГК 

РФ указывается, что в качестве грузовладельца может, например, выступать 

экспедитор, заключающий договор перевозки грузов от своего имени2. Высказано 

также мнение, что часто отправителем груза является агент или филиал 

юридического лица, действующие по поручению грузовладельца от собственного 

имени3. А.М. Рубин в качестве грузовладельцев рассматривал множество 

предприятий-поставщиков, являющихся одновременно участниками договора 

централизованной перевозки грузов4. 

Тогда возникает следующий вопрос о том, по какому обязательству должник 

должен произвести исполнение третьему лицу? В силу рамочного договора каждая 

из сторон получает право требования в отношении другой стороны восполнять и 

конкретизировать несущественные условия основных договоров в полном 

соответствии с условиями рамочного договора. Для квалификации рамочного 

договора как договора в пользу третьего, последнее должно приобретать именно 

это право. Грузоотправитель, заключая договор о предъявлении груза к перевозке, 

заменяет грузовладельца и приобретает право требования к перевозчику применять 

субсидиарно к условиям заявки, условия рамочного договора. Причем данное 

право отправитель, как третье лицо, может напрямую предъявлять перевозчику, 

                                                           
1 См.: Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной 

экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. М.: Статут, 2003. Кн. 4. С. 346.   
2 Баринов, Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2014. 
3 См.: Комментарий к Транспортному уставу железных дорог Российской Федерации (постатейный / Под ред. Т.Е. 

Абовой и В.Б. Ляндреса. М.: Юридическая фирма «Контракт», 1998 С. 51.; Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части второй (постатейный) / Г.Е. Авилов, М.И. Брагинский, В.В. Глянцев и др.; под ред. 

О.Н. Садикова. 4-е изд., испр. и доп. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2004. С. 406-407.    
4 См.: Рубин, А.М. Договор централизованной перевозки грузов автомобильным транспортом в советском праве // 

Вопросы советского транспортного права. М.: Госюриздат, 1957. С. 204 - 205. 
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что нехарактерно, например, для обязательств о возложении обязанности на третье 

лицо. 

Вместе с тем, в рассматриваемом случае кредитор (грузовладелец) не 

выбывает из обязательства. Не происходит его полное замещение отправителем. В 

случае с рамочными договорами это сделать крайне затруднительно. 

Систематическая отправка грузов в соответствии с договором об организации 

перевозок предполагает возможность выступления в качестве отправителей 

каждый раз совершенно различных лиц. Если каждое из них по очереди будет 

замещать грузовладельца в отношениях с перевозчиком по рамочному договору, то 

это приведет к полной неразберихе. Множественность на стороне третьих лиц вряд 

ли уместна1. 

У иных лиц, которые не являются сторонами основного договора, 

отсутствует интерес в том, чтобы получить право восполнять несущественные 

условия основных договоров в соответствии с условиями рамочного договора. 

Кроме того, в рамочном договоре, который является организационным, 

проблематично однозначно выделить фигуру должника и кредитора. Поскольку 

интересы сторон здесь однонаправленны, каждая из сторон теоретически может 

одновременно рассматриваться и как кредитор и как должник. Тогда будет 

возможной ситуация, когда рамочный договор может быть заключен в пользу 

одновременно двух различных третьих лиц. Каждая из двух сторон, являющаяся 

должником, должна будет в этом случае произвести исполнение 

соответствующему третьему лицу. И в этом случае стороны рамочного договора и 

стороны основных договоров полностью не совпадут. 

Поэтому мы приходим к однозначному выводу о том, что рамочный договор 

ни при каких обстоятельствах не может быть квалифицирован, как договор в 

пользу третьего лица. 

Вопрос об участии третьих лиц в обязательстве, вытекающем из рамочного 

договора, становится актуальным также в связи со случаями, когда условиями 

                                                           
1 См.: Морозов, С.Ю. Система транспортных организационных договоров. М.: Норма, 2011. С. 232. 
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рамочного договора поставки указано, что поставка должна осуществляться по 

отгрузочным разнарядкам. Данный вопрос тесно связан с проблемой 

переадресовки исполнения, которая предусмотрена ст. 312 ГК РФ. Суть ее в том, 

что третьему лицу кредитором предоставляется право принять исполнение, о чем 

ставится в известность должник. «В общем виде, - пишет С.В. Сарбаш, - 

переадресовка исполнения выражается в том, что кредитор договаривается с 

должником произвести исполнение не самому кредитору, а третьему лицу»1. В ст. 

312 ГК РФ третье лицо называется управомоченным лицом, т.е. по сути, 

представителем стороны.  

В.В. Кулаков отмечает, что некоторые ученые, отождествляя сделку с 

обязательством, необоснованно относят случаи переадресовки к договорам в 

пользу третьих лиц2. При этом не учитывается, что у третьего лица имеется 

самостоятельное право требования. Как верно отмечает А.Ю. Чурилов, «не может 

признаваться договором в пользу третьего лица договор поставки товара по 

отгрузочной разнарядке различным получателям (третьим лицом), поскольку они 

не наделены правом требования исполнения к должнику»3. 

Вместе с тем, В.В. Кулаков справедливо указывает на ошибочность 

применения правил о переадресовки к случаям поставки товара по отгрузочной 

разнарядке в соответствии со ст. 509 ГК РФ. При этом указывается, что вопреки 

императивному запрету на создание обязанностей для третьих лиц, не 

участвующих в обязательстве (п. 3. Ст. 308 ГК РФ), закон возлагает ряд 

обязанностей на получателя, который в ряде статей ГК РФ отождествляется с 

покупателем4. 

Иная ситуация складывается в случае возложения исполнения обязательства 

должником на третье лицо (ст. 313 ГК РФ). Для рамочного договора такая ситуация 

не только приемлема, но и часто встречается на практике. Одним из примеров 

                                                           
1 Сарбаш, С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 197. 
2 См: Кулаков, В.В. Указ. соч. С. 183. 
3 Чурилов, А.Ю. К вопросу о классификации договоров в пользу третьего лица // Российская юстиция. 2017. № 11. 

С. 13. 
4 См.: Кулаков В.В. Указ. соч. С. 185. 

consultantplus://offline/ref=69D5123743303A83DB6F0896D10243C83986BC823608E94CBB7B3F493F87546738B01DB60D0C89l326L
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может служить узловое соглашение, в котором стороны восполняют 

несущественные условия договоров перевозки в прямом смешанном сообщении в 

части организации передачи груза с одного вида транспорта на другой. Узловое 

соглашение может быть заключено между вторым и третьим перевозчиком, на 

которых первый перевозчик, заключивший договор перевозки с 

грузоотправителем, возложил исполнение части своих обязанностей. В этом случае 

стороны рамочного договора (узлового соглашения) и стороны основного договора 

(перевозки грузов в прямом смешанном сообщении) могут не совпадать.  

Выводы: 

1) Рамочный договор может быть заключен не только между двумя, но 

и между тремя и более сторонами (партнерами); 

2) Рамочный договор не совместим со специальной договорной 

конструкцией в пользу третьего лица; 

3) Нет необходимости отражать в определении рамочного договора 

право третьих лиц восполнять условия основных договоров. 

 

3.3. Форма, порядок заключения и модельные условия рамочных договоров 

 

Форма рамочного договора должна быть письменной. Это вполне очевидно, 

поскольку он применяется к договорным отношениям в течение продолжительного 

срока. На данный момент остается открытым вопрос о том, должно ли быть в 

правилах о специальной договорной конструкции рамочного договора 

предусмотрено, что он должен быть заключен в той форме, которая предусмотрена 

для основного договора. Именно такая формулировка используется применительно 

к предварительному договору. На наш взгляд, введение данного правила является 

нецелесообразным. Рамочный договор может применяться в течение срока его 

действия к различным видам гражданско-правовых договоров, которые являются 

основными. Правила ГК РФ об этих договорах могут устанавливать различные 

требования к их форме. 
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Так, например, в качестве основных по отношению к рамочному договору 

могут быть одновременно договоры поставки и договоры перевозки грузов. К 

форме договоров перевозки грузов устанавливаются дополнительные требования о 

составлении их на бланке установленной формы (п. 1 ст. 160 ГК РФ), т.е. на бланке 

транспортной накладной, а для договоров поставки таких требований не 

установлено. Поэтому унифицировать правила к форме всех основных договоров, 

чтобы затем применить их к рамочному договору не представляется возможным. В 

этой связи предлагается установить следующее правило для специальной 

договорной конструкции рамочного договора: «Рамочный договор заключается в 

письменной форме. Несоблюдение формы рамочного договора влечет его 

недействительность». 

Как верно указывает Б.И. Пугинский, в целях совершенствования 

гражданского законодательства о договорах следует решить проблемные вопросы, 

связанные с порядком заключения долгосрочных рамочных договоров и 

восполнения их текстов1. Рассмотрение данного аспекта также требует анализа с 

учетом многоуровневой структуры договорных связей в рамочных договорах, 

поскольку имеются существенные различия в порядке заключения рамочного 

договора, организуемых основных договоров, а также зачастую оформляемых 

промежуточных (связующих) документов. 

Перспективным шагом в данном направлении будет являться типизация 

договорных форм в отдельных сферах применения рамочных договоров, например, 

на рынке ценных бумаг2. В зарубежной практике использование в финансовом 

секторе экономики типовых рамочных договоров достаточно распространено. 

Рациональность такого подхода проявляется в том, что стандартизация условий 

рамочных договоров снижает транзакционные издержки, связанные с заключением 

основных договоров. Кроме того, облегчается работа судебных органов, а 

разрешение споров становится более предсказуемым. В качестве примера можно 

                                                           
1 См.: Пугинский, Б.И. Коммерческое право России. М.: Юрайт-М, 2001. С. 48 и послед. 
2 См.: Селивановский, А. Рамочные договоры о срочных сделках (деривативах) // Рынок ценных бумаг. 2008. № 7 С. 

17. 
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привести, используемое в ряде государств как общего, так и континентального 

права, генеральное соглашение Master Agreement. Разработка данной типовой 

формы является заслугой Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA 

– International Swaps and Derivatives Association)1. Такой стандартизированный 

рамочный договор широко применяется в странах общего права как основа для 

заключения ряда основных договоров. В Германии и некоторых иных странах 

романо-германской системы права разработаны свои типовые формы генеральных 

соглашений. Отечественные банки при стандартизации условий рамочных 

договоров используют либо ISDA Master Agreement либо собственные разработки, 

сделанные исходя из собственного опыта использования договорных 

инструментов. Представляется, что наибольший эффект будет достигнут, если 

объединить оба подхода, восприняв из них все лучшее2. 

Что касается порядка заключения основных договоров на основании 

рамочных, то необходимо отметить следующие основные моменты:  

- стороны могут согласовать в рамочном договоре условие о 

предварительном акцепте поступившей оферты3; 

- для основных договоров крайне важной является отсылка к рамочному 

соглашению, поскольку в противном случае возникает вероятность спора по 

поводу необходимости восполнения их несущественных условий общими 

условиями рамочного договора. Об этом свидетельствует и судебная практика4. 

Поскольку в рамочном договоре могут участвовать более двух лиц 

(партнеров), актуальным является вопрос о порядке заключения таких договоров. 

В данном случае оферта должна быть направлена каждому партнеру. Только после 

того, как каждый из них совершит акцепт, рамочный договор будет считаться 

заключенным. Если, хотя бы один из партнеров не акцептует оферту, то договор не 

будет считаться заключенным. Акцепт, полученный от части адресатов ситуацию 

не меняет. До тех пор, пока оферту не акцептуют все, кому она направлена, 

                                                           
1 Далее – ISDA Master Agreement. 
2 См.: Селивановский, А. Указ. соч. С. 17. 
3 См.: Пугинский, Б.И. Коммерческое право России. М.: Юрайт-М, 2001. С. 50. 
4 См., например: Постановление ФАС Московского округа от 25 октября 2001 г. № КГ-А40/6015-01 
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договорные отношения между оферентом и теми, кто совершил акцепт, не 

возникнут. Правда, иное может быть установлено офертой. 

Следует учитывать, что гражданский кодекс не исключает возможность 

совершения акцепта конклюдентными действиями, например, в виде подключение 

к электрической сети, передачи имущества, уплаты денежных средств и т.п. (п.3 ст. 

438 ГК РФ). Когда в рамочном договоре участвуют трое и более партнеров, то одни 

из них могут совершить акцепт в письменном виде, а другие путем конклюдентных 

действий в соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ. Такая ситуация возможна. Однако, 

при ее разрешении с учетом длящихся отношений, вытекающих из рамочного 

договора, следует руководствоваться п. 58 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации», в котором указывается на необходимость 

«учитывать, что для признания соответствующих действий адресата оферты 

акцептом Кодекс не требует выполнения условий оферты в полном объеме. В этих 

целях для квалификации указанных действий в качестве акцепта достаточно, чтобы 

лицо, получившее оферту (в том числе проект договора), приступило к ее 

исполнению на условиях, указанных в оферте, и в установленный для ее акцепта 

срок»1. 

Поскольку специальные договорные конструкции являются 

законодательными моделями отдельных договоров, то вполне уместно называть 

типовые для данной группы договоров условия, закрепленные в данных 

конструкциях, модельными. На наш взгляд, такой прием вполне оправдан. Если 

специальная договорная конструкция является моделью целого договора, то 

вполне логичным будет утверждение о том, что часть специальной договорной 

конструкции, касающаяся условий договора-оригинала, является моделью 

условий, являющихся соответствующей частью моделируемого объекта. Введение 

понятия «модельных условий» необходимо для того, чтобы подчеркнуть, что они 

                                                           
1 См.: Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (1992 - 2005 годы) М., 2005. С. 

47. 

consultantplus://offline/ref=E657C7F47FC64F75B5664BE898434686467765721A1354D68C59AD924198320D67E8067EB53588tERCS
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являются результатом типизации и одинаково могут быть применены ко всем 

конкретным договорам, признаки которых соответствуют конструкции рамочного 

договора. Руководствуясь данными соображениями в дальнейшем мы будем вести 

речь о модельных условиях рамочного договора. 

Определение модельных условий рамочного договора призвано подчеркнуть 

уникальность и самостоятельность данной специальной договорной конструкции, 

отграничить ее от конструкции договора с открытыми условиями. Далее мы 

покажем, что рамочные договоры, будучи самостоятельными, имеют свой набор 

существенных условий, отличных от существенных условий отдельных договоров 

(например, поставки). 

Как и в любом другом гражданско-правовом договоре к числу существенных 

условий рамочного договора должен быть отнесен его предмет. Об этом 

неоднократно указывалось на страницах юридической печати1. По обоснованному 

мнению В.А. Хохлова предметом рамочного договора являются «действия», 

совершаемые обязанной стороной2. 

Между тем, предмет рамочного договора формулировался учеными по-

разному. Так, Л.Г. Ефимова в качестве такового называет сотрудничество в 

определенной области деятельности путем заключения договоров-приложений3. 

В.А. Хохлов считает предметом «определенность будущего взаимодействия»4. 

Д.Е. Дугинов полагает, что предметом рамочного договора является «не предмет 

конкретного договора …. , а организация взаимного сотрудничества сторон  ...»5. 

О.Н. Садиков доказывает, что рамочный договор необходим для регламентации 

организационных отношений и «направлен преимущественно на организацию 

последующих имущественных связей участников договора или их нижестоящих 

                                                           
1 См., например: Ефимова, Л.Г. Указ. соч. С. 18.; Дугинов, Д. Оформление долгосрочных договорных отношений с 

помощью рамочного договора. // Экономическая эффективность права: Материалы круглого стола V 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 26-28 мая 2010 г.).  М.: Юриспруденция, 

2011.  С. 88-94; Белов, В.А. Гражданское право. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. С. 323. 
2 Хохлов, В.А. Корпоративный договор как организационный договор российского права // Вестник Волжского 

университета имени В.Н. Татищева. 2014. № 4(81). С. 221. 
3 Ефимова, Л.Г. Указ. соч. С. 18. 
4 См.: Хохлов, В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: Статут, 2015. C. 108-109. 
5 См.: Дугинов, Д.Е. Оформление долгосрочных деловых отношений с помощью рамочного договора // 

Корпоративный юрист. 2010. № 5. С. 22. 
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структур и определение основных условий таких связей…»1. В.А. Белов в качестве 

условия о предмете рамочного договора называет условие, о тех будущих 

договорах, условия которых, если не будет согласовано иное, будут определяться 

на основе генерального договора2. Е.Б. Подузова указывает, что «условие о 

предмете рамочного (организационного) договора представляет собой 

организацию договорных отношений…»3. Приведенные определения хотя и 

подчеркивают организационный характер рамочного договора, все же не в полной 

мере отражают существо предмета договора. Представляется, что предметом 

рамочного договора следует считать действия его сторон, направленных на 

восполнение несущественных открытых условий основных договоров.  

По поводу набора остальных существенных условий рамочного договора 

существует разнообразная палитра мнений. В качестве таковых одни авторы 

предлагают считать открытые условия основных договоров, которые следует 

восполнить. Называют их по-разному, в одних случаях это «наиболее общие 

условия договоров-приложений»4, в других – «существенные, обычные и 

случайные условия локальных договоров»5, в-третьих, - «общие условия, 

определяющие порядок заключения отдельных разовых сделок, и специальные, 

посредством которых, собственно, формулируются условия разовых сделок»6. По 

большому счету такого рода условия уточняют предмет рамочного договора. 

Предмет не будет до конца согласован, пока не будет указано, какие именно 

открытые условия основных договоров и каким содержанием должны быть 

восполнены. Вместе с тем, во избежание недоразумений следует законодательно 

закрепить следующее правило: «Существенными условиями рамочного договора 

является его предмет и общие для основных договоров несущественные 

комплементарные условия». 

                                                           
1 См.:  Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / отв. ред. О.Н. Садиков. М. Юристъ, 2001. С.74. 
2 См.:  Белов, В.А. Гражданское право. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. С. 323. 
3 Подузова, Е.Б. Организационный договор и его виды: дис. …канд. юрид. наук. М.,2012. С. 16. 
4 См.: Ефимова, Л.Г. Указ. соч. С. 18. 
5 См.: Белов, В.А. Гражданское право. М., АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. С. 323. 
6 См.: Семилютина, Н.Г. Договор как инструмент правового регулирования портфельных инвестиций / 

Регулирование инвестиций в международном частном праве. Материалы конференции. Москва, 30 октября 2007 г. 

М.: Юриспруденция, 2008. С. 19-32. 
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Правда, в данном случае необходимо пояснить выражение «общие условия». 

В.А. Хохлов, например, считает неясным, что именно можно считать общими 

условиями1? При формулировании авторского определения рамочного договора 

мы решили не отказываться от этого термина по следующим соображениям. 

Действительно редакция ст. 429.2 такова, что смысл, который вкладывается в 

понятие «общих условий» не вполне понятен и дает простор для его вольного 

толкования. Следует отметить, что специфика рамочных договоров, которые в 

отечественной цивилистике часто обозначались как генеральные, связана с одним из 

значений слова «общий», которое в переводе на английский язык означает general. 

Между тем, нам представляется, что в данном случае речь идет о 

комплементарных условиях общих для основных договоров, заключаемых в 

период действия рамочного договора. Здесь мы имеем дело с типизацией правил 

поведения посредством гражданско-правового договора. Как справедливо 

отмечает Д.О. Шнигер, рамочный договор «позволяет согласовать основные 

условия взаимодействия сторон в типовых ситуациях только один раз и 

руководствоваться ими в течение всего срока сотрудничества»2. Общность условий 

означает, что они являются одинаковыми (свойственными) для всех основных 

договоров с открытыми условиями. Другое значение слова «общий», когда речь 

идет о чем-то абстрактном, неконкретном, поверхностном3, здесь не применимо. 

При этом важно учитывать еще одну специфическую черту рамочного 

договора. Он является инструментом восполнения открытых условий не только 

основных договоров, отнесенных к одному виду (типу), но и абсолютно различных 

по своей правовой природе гражданско-правовых договоров. Так, общие условия 

рамочного договора о предельном размере неустойки либо о порядке расчетов 

могут быть одинаково применены для одновременного восполнения открытых 

                                                           
1 См.: Хохлов, В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: Статут, 2015. C. 108-109.   
2 Шнигер, Д.О. Рамочный договор как основание возникновения обязательства, или Критика концепции статьи 429.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Журнал российского права. 2016. № 12. С. 69. 
3 См.: Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000. // 

Режим доступа - https://www.efremova.info/. Загл. с экрана. Дата обращения  20 июля 2018 года 

https://www.efremova.info/
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условий таких основных договоров, как договор поставки, подряда, хранения, 

займа, коммерческой концессии и т.п. 

Данная особенность также обусловливает отличие рамочного договора от 

иных специальных договорных конструкций тем, что по отношению к нему 

неприменимо понятие «вариация» основного договора. Можно, например, вести 

речь об абонентской вариации договоров на оказание услуг связи, договоров 

бытового подряда и т.п. Точно так же конструкция предварительного договора 

может быть единовременно применена только к одному конкретному виду 

договора. В результате ее применения образуется либо предварительный договор 

купли-продажи, либо предварительный договор подряда, либо предварительный 

договор займа и т.д. Ровно такая же ситуация складывается и со специальными 

договорными конструкциями договора присоединения, договора в пользу третьего 

лица, публичного договора, опционного договора, договора с открытыми 

условиями. Все они применимы в сочетании только с одним видом того или иного 

основного договора. В этой связи выражение «общие условия» неприменимо к 

специальной договорной конструкции договора с умышленно открытыми 

условиями, в то время как к рамочному договору вполне приемлемо. В договоре с 

умышленно открытыми условиями нечего обобщать. Все сказанное также является 

аргументом против предложения в качестве существенного условия рамочного 

договора считать предмет основных договоров1. 

Поскольку рамочный договор является долгосрочным, например, со сроком 

действия на пять лет, стороны на момент его заключения могут лишь в общих 

очертаниях, т.е. только примерно оценить необходимость и периодичность 

заключения тех или иных основных договоров. 

Также отдельными учеными делаются предложения к числу существенных 

условий рамочного договора отнести «существенные, обычные и случайные 

условия локальных договоров», «пределы действия рамочного договора», «общие 

для всех будущих локальных договоров правила предъявления требований, 

                                                           
1 См.: Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития: монография / Е.Е. Богданова, 

Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.Ю. Василевской. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. С. 49-50.  
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исполнения обязательств, о санкциях, мерах оперативного воздействия и порядке 

разрешения споров»1. Представляется, что этот перечень является избыточным. 

Единственно обоснованным можно признать только одно предложение – отнести к 

числу существенных условие о пределах действия рамочного договора, т.е. о его 

сроке. Отсутствие данного условия в долгосрочном договоре создает 

невозможность определить круг основных договоров, открытые условия которых 

должны быть восполнены на основании рамочного договора.  

Отличием рамочных договоров в литературе называют длительность их 

применения. С длительностью рамочного договора связаны две неопределенности, 

которые обусловлены несовершенством действующего гражданского 

законодательства. Во-первых, легальное определение рамочного договора выводит 

из под гражданско-правового регулирования ситуации, когда рамочный договор 

был «закрыт» однократным исполнением (что также возможно и никак не влияет 

на полноценность рамочного соглашения как такового). 

Во-вторых, в виду длящегося характера2 рамочного договора возникает 

вопрос об отнесении условия о сроке его действия к числу существенных. 

Периодическое и последовательное заключение организуемых договоров на 

условиях рамочного, приводит к постепенному исчерпанию возникшего из него 

обязательства3. В любом случае временные рамки должны быть обозначены. В этой 

связи следует признать обоснованным мнение многих исследователей о том, что к 

списку существенных условий также должно быть отнесено условие о сроке 

действия рамочного договора4. 

Следует также учитывать и еще одну особенность при заключении 

рамочного договора в случаях, когда число сторон, участвующих в нем, более двух. 

В данном случае к числу существенных условий, которые помимо прочего 

непременно должны быть отражены в оферте, следует отнести состав 

                                                           
1 Семилютина, Н.Г. Указ. соч.  
2 См.: Маилян, Г.Э. Указ. соч. С.34-40. 
3 Сарбаш, С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 3. 
4 См.: Егорова, М. А. Критерии систематизации организационных отношений в современном гражданском обороте 

// Гражданское право. 2013. № 3. С. 6-9; Подузова, Е.Б. Организационный договор и его виды: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2012. 237 с. и др. 



133 
 

 

предполагаемых участников договора. Это необходимо для правильного 

формирования воли каждой из сторон. В противном случае речь о достижении 

общей цели не может идти. Отсутствие данных о контрагентах в оферте приводит 

к тому, что договор не будет считаться заключенным. 

Что касается иных перечисленных условий, то при их отсутствии, на наш 

взгляд, рамочный договор вполне может считаться заключенным. Полагаем 

неверным подход, встречающийся в судебно-арбитражной практике, согласно 

которому рамочный договор признают незаключенным на том основании, что в 

нем не содержится всех существенных условий основного договора1. При 

согласовании существенных условий основных договоров в рамочном договоре, 

основные договоры будут считаться заключенными. Смысл применения рамочного 

договора в этом случае отпадает. Кроме того, в виду длительности действия 

рамочного договора трудно предугадать какие основные договоры нужно будет 

заключить через несколько лет. Еще проблематичнее заранее определить их 

существенные условия. 

Следует также решить вопрос о возможности включения в рамочный договор 

наряду с акцессорным и комплементарными условиями, условия, регулирующие 

процедуру заключения основных договоров. С одной стороны, ответ может быть 

положительным с учетом предназначения рассматриваемой специальной 

договорной конструкции. Кроме того, исходя из принципа свободы договора, 

стороны вправе самостоятельно определять условия конкретных договоров. С 

другой стороны, следует учитывать, что условия о порядке заключения отдельных 

договоров могут быть элементами иных организационных договоров. Тогда, при 

включении таких условий в рамочный договор, следует применять правила о 

смешанном договоре (п. 3 ст. 421 ГК РФ). К тому же в научной литературе 

высказано мнение о том, что рамочный договор не порождает обязательства 

                                                           
1 См.: Постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2015 № 13АП-12922/2015 по делу 

№ А56-85066/2014 и от 15.03.2010 №А56-62888/2009 // СПС КонсультантПлюс: Судебная практика.  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заключить договор в будущем. На этом основании делается вывод, что договор об 

организации перевозок грузов не является рамочным1. 

При решении поставленной проблемы следует учитывать следующие 

обстоятельства. Конструкция рамочного договора, строго говоря, предназначена 

только для восполнения открытых условий основных гражданско-правовых 

договоров. При таком подходе условия о порядке заключения основных договоров 

не охватываются предметом рамочного договора. Вопросы, связанные с порядком 

направления оферты или совершения акцепта, не имеют прямого отношения к 

восполнению открытых несущественных договорных условий. В таких случаях 

речь скорее идет о порядке согласования существенных условий основных 

договоров. 

Однако при формировании конструкции рамочного договора следует также 

учитывать потребность участников гражданского оборота в наличии правового 

инструмента, который бы позволил им устанавливать общие правила о порядке 

заключения основных договоров. Так договор об организации перевозок грузов 

устанавливает порядок приема груза к перевозке, а, следовательно, и порядок 

заключения реальных договоров перевозки грузов. Стороны рамочного договора, 

устанавливая условия приема груза к перевозке, в том числе, и сроки, организуют 

заключение договоров перевозки грузов на систематической основе. 

И здесь имеются два пути решения данной проблемы. Первый путь – это 

создание еще одной специальной договорной конструкции, которая была бы 

закреплена в ГК РФ, наряду с конструкциями рамочного договора и договора с 

открытыми условиями. Правила новой конструкции ориентировочно могли бы 

иметь такое содержание: «Стороны могут заключить долгосрочный договор, в 

котором согласуют общий порядок заключения отдельных гражданско-правовых 

договоров, систематически заключаемых сторонами в период действия 

долгосрочного договора». 

                                                           
1 См.: Тихенко, Т.Ю. Указ. Соч. С. 210. 
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Второй путь предполагает возможность включения правил о согласовании 

условий, касающихся организации заключения основных гражданско-правовых 

договоров, в специальную договорную конструкцию рамочного договора. И 

данный путь нам представляется более предпочтительным, поскольку нет никакой 

необходимости в применении одновременно двух специальных договорных 

конструкций к одним и тем же основным договорам, которые заключаются одними 

и теми же субъектами в одни и те же сроки.  

Применительно к данной ситуации показательна позиция А.Г. Карапетова, 

который считает, что рамочный договор может содержать некоторые 

организационные условия, которые применяются к порядку согласования 

существенных условий отдельных договоров (условие о том, что молчание в ответ 

на оферту в отношении существенных условий рассматривается в качестве 

акцепта, порядок ведения переговоров по согласованию существенных условий и 

т.п.)1. В целом, с таким утверждением следует согласиться, поскольку это не 

противоречит действующему законодательству, а в правоприменительной 

практике зачастую существует потребность во включение в рамочный договор 

условий о порядке заключения основных договоров. Так, например, В.Э. Полякова 

утверждает, что «рамочный договор поставки, как правило, включает 

несвойственные обычному договору поставки организационные условия, 

которыми определяется порядок согласования конкретных договоров сторонами»2. 

На основании вышеизложенного, предлагается дополнить правила 

специальной договорной конструкции рамочного договора предложением 

следующего содержания: 

В рамочном договоре могут быть согласованы условия, определяющие 

процедуру согласования существенных условий основных договоров. 

Каким способом могут быть восполнены условия основных договоров? 

Могут ли для этой цели использоваться односторонние заявки, как это 

предусмотрено в настоящее время в ст. 429.1 ГК РФ? Например, А.Г. Карапетов 

                                                           
1 См.: Карапетов, А.Г. Указ. соч. 
2 Полякова, В.Э. Рамочный договор поставки // СПС КонсультантПлюс. 2018. 
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считает, что такой вариант возможен. Правда, при этом он ведет речь об уточнении 

условий рамочного договора, что в принципе является неправильным. Автор 

пишет: «В рамках такой модели стороны в рамочном договоре не определяют точно 

существенные условия (например, наименование и количество товара), но 

договариваются о том, что в дальнейшем эти условия будут определяться по воле 

одной из сторон. Тут мы имеем предоставление рамочным договором одной из 

сторон «секундарного права» в одностороннем порядке определять отсутствующее 

в договоре условие»1. 

Данную позицию можно поддержать с некоторыми оговорками. 

Акцептованная заявка, содержащая все существенные условия основного договора, 

становится с момента акцепта гражданско-правовым договором. В этой связи 

формула, согласно которой «рамочный договор уточняет условия основного 

договора», остается неизменной. При включении в рамочный договор условий, 

определяющих процедуру согласования существенных условий основных 

договоров путем направления односторонних заявок, стороны согласуют 

возможность предварительного акцепта. Процедура предварительного акцепта 

известна российскому гражданскому праву и используется в настоящее время при 

осуществлении безналичных расчетов (п. 2 ст. 854 ГК РФ)2, при заключении 

договора об открытии кредитной линии3. Как отмечает Г.Э Маилян, ст. 438 ГК РФ 

позволяет считать молчание согласием акцептовать поступившее предложение 

заключить договор4. Вместе с тем, заранее акцептовать все заявки, в том числе те, 

которые будут направлены через несколько лет, довольно рискованно. 

В п.2. ст. 429.1 ГК РФ указывается, что условия рамочного договора будут 

применяться и тогда, когда в период его действия не будет заключено ни одного 

основного договора. По данному пути идет и судебная практика5. Здесь в 

                                                           
1 См.: Карапетов, А.Г. Указ. соч. 
2 См., например, Бычков, А. Заранее данный акцепт // ЭЖ-Юрист. 2016. № 35. С. 14. 
3 См.: Маилян, Г.Э. Указ. соч. С. 35.  
4 Там же. 
5 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.01.2018 № Ф05-17785/2017 по делу № А40-

17522/2017, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.06.2016 № Ф07-1490/2016 по делу № 

А56-54136/2015, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.08.2016 № Ф07-5489/2016 по 

делу № А56-64509/2015 // СПС КонсультантПлюс: Судебная практика. 

consultantplus://offline/ref=C7A531FF649238B7CC1613703B43F79AC1504B973E06CCA6C170020744LD77Q
consultantplus://offline/ref=C7A531FF649238B7CC16136E3243F79AC2504E963A05CCA6C170020744LD77Q
consultantplus://offline/ref=C7A531FF649238B7CC16136E3243F79AC2504C913C0ECCA6C170020744LD77Q
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очередной раз законодатель исходит из того, что основной (в терминологии закона 

- отдельный) договор является придатком рамочного договора и служит для 

восполнения его открытых условий, а не наоборот. При этом не учитывается, что в 

результате применения специальной договорной конструкции должен появиться 

полноценный (ые) договор (ы), содержащий (ие) как существенные, так и 

несущественные условия. Без существенных условий договоров не бывает. 

На наш взгляд, в случае незаключения основного договора, нечего будет 

восполнять. В рамочном договоре содержатся только несущественные условия 

основных договоров и то, только в той части, которая призвана уточнить и 

дополнить основной договор. Как они могут действовать без основного договора?1 

Ответ простой – никак. Если, например, в рамочном договоре поставки указано, 

что качество поставляемой пшеницы должно быть не ниже 1 сорта, то это условие 

невозможно применить, если не будет поставок пшеницы по договорам поставки.  

Таким образом, правила, указанные в п.2. ст. 429.1 противоречат природе 

рамочного договора. Единственным исключением из данного утверждения 

является случай, когда в рамочном договоре содержатся общие условия, 

касающиеся порядка заключения основных договоров и иных условий, которые 

«влекут правовые последствия и в период до согласования существенных 

условий»2. 

В ст. 429.1 ГК РФ не решен вопрос о том, должны ли применяться условия 

рамочного договора, если в основном договоре согласованы иные условия, 

противоречащие условиям договора. На наш взгляд, данная ситуация должна 

решаться, исходя из следующих соображений. Смысл рамочного договора будет 

потерян, если стороны не будут придерживаться его условий. Ведь он заключается 

как раз для того, чтобы обеспечить устойчивость договорных отношений в течение 

длительного периода. Вместе с тем, ситуация может измениться и ничто не мешает 

                                                           
1 Не могут быть здесь приняты доводы о том, что стороны могут осуществлять фактические поставки, не заключая 

основной договор. В этом случае договорного обязательства либо не образуется, либо заключается полноценный 

договор, в котором фактические действия по исполнению рассматриваются в качестве акцепта (п.3 ст. 432 ГК РФ и 

п.3 ст. 438 ГК РФ). 
2 См.: Карапетов, А.Г. Указ. соч. 
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сторонам по обоюдному согласию изменить условия основного договора таким 

образом, чтобы они не соответствовали рамочному договору. Позднее соглашение 

отменяет более раннее.  

Следует отметить, что такой подход не всегда в цивилистике оценивается 

положительно, что выяснилось в процессе дискуссии по поводу норм о договоре 

об организации перевозок на морском транспорте. Речь идет о правилах, 

закрепленных в ст. 118 КТМ РФ, согласно которым «в случае, если условия 

договора морской перевозки груза противоречат условиям долгосрочного договора 

об организации морских перевозок грузов, применяются условия договора морской 

перевозки груза»1. Комментируя данные положения А.Г. Калпин, признавая 

значимость долгосрочного договора, пишет, что конкретная перевозка груза 

должна осуществляться в строгом соответствии с условиями разового договора 

перевозки груза. Условия рамочного договора принимаются во внимание, если не 

противоречат договору перевозки. При таком противоречии предпочтение должно 

быть отдано условиям договора морской перевозки груза2. 

Дискутируя по данному поводу и критикуя положения названной статьи, 

В.В. Витрянский считает, что ее положения нивелируют регулятивную сущность 

договора об организации морских перевозок, поскольку его условия становятся для 

сторон не обязательными. Автор полагает, что при таких обстоятельствах налицо 

вовсе не договор, а что-то вроде протокола о намерениях3. С данной позицией вряд 

ли можно согласиться. Если бы речь шла об одностороннем изменении положений 

рамочного договора, то тогда точка зрения В.В. Витрянского была бы безупречной. 

Однако в случае, когда речь идет о согласованной воли обеих сторон, то в данном 

случае речь идет об одном из проявлений принципа свободы договора. 

Поэтому следует согласиться с Л.Г. Ефимовой, которая указывает, что 

коллизия между рамочным договором и основными договорами должна решаться 

                                                           
1 См.: Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2207; http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2017. 
2 См.: Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации / под ред. Г.Г. Иванова. М., 2000. С. 

199. 
3 См.: Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право: книга четвертая. С. 347.  

consultantplus://offline/ref=940175282F46498887371753A9B83C7BF41F82524A9A34D4254F47A62E9B3EB566F79DC5A9vBq8J
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в пользу применения условий основных договоров1. Однако иная ситуация 

складывается, когда в соответствии с рамочным договором на заключение 

основного договора одной из сторон дан предварительный акцепт и основной 

договор должен заключаться путем подачи односторонних заявок. В таких случаях 

целесообразно установить следующее правило: 

«Стороны по обоюдному согласию могут заключать основные договоры, 

условия которых не соответствуют условиям рамочного договора, за 

исключением случаев, когда рамочным договором предусмотрено, что акцептом 

оферты на заключение основного договора является молчание одной из сторон и 

основной договор может быть заключен только путем подачи односторонних 

заявок». 

В рамочном договоре могут быть также закреплены условия, содержащие 

постдоговорные обязательства, т.е. те, которые будут продолжать действовать и 

после того, как договор прекратит свое действие. К числу таких условий можно 

отнести общий порядок и место рассмотрения споров, вытекающих из основных 

договоров, о применимом праве и др. Российское гражданское законодательство ( 

п. 2 ст. 453 ГК РФ) и постановления высших судебных органов2, позволяют 

закреплять такие условия. Аналогичное правило содержится в п. 3 ст. 7.3.5 

Принципов УНИДРУА («Общие последствия прекращения»). 

Выводы: 

1) Существенными условиями рамочного договора является его предмет, 

срок и общие для основных договоров несущественные условия. 

2) В рамочном договоре стороны могут предусмотреть условия, 

определяющие процедуру согласования существенных условий основных договоров. 

 

 

 

                                                           
1 См.: Ефимова, Л.Г. Указ. соч. С. 51. 
2 См.: п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 // СПС Консультант-Плюс.  

consultantplus://offline/ref=9C52670E32CBB30B847BBDFC168BBB80B0A0DAC17E3560B16C713BA592BC7608536FD513CB5C2F8B4EcFD
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3.4. Конструкция договора с открытыми условиями по зарубежному и 

российскому законодательству 

 

Договоры с открытыми условиями в том или ином варианте применяются в 

праве других государств. Как отмечает М.П. Герген, договоры с открытыми 

условиями часто используются, когда стороны работают в неопределенных 

условиях. Договоры с открытыми условиями привлекательны, несмотря на их 

недостатки, поскольку они выравнивают индивидуальный риск и совместный риск 

на момент заключения договора лучше, чем договоры с фиксированными сроками 

исполнения. Такое выравнивание рисков может значительно снизить затраты на 

заключение контракта в условиях неопределенности1. 

Следует отметить, что анализ законодательства и судебной практики других 

стран показывает, что договор с открытыми условиями понимается в разных 

государствах неодинаково.  

Соединенные штаты Америки. Как известно в англо-американском праве во 

главу угла поставлен судебный прецедент. Что касается законодательства, то в 

США, упоминание о договоре с открытыми условиями можно найти в 

Единообразном Торговом Кодексе (далее – ЕТК США) применительно к договору 

купли-продажи. Итак, в § 2-305 ЕТК США указано, открытое условие договора 

купли-продажи может быть согласовано продавцом и покупателем в будущем или 

установлено третьим лицом2. Согласно раздела 2-204 (3) ЕТК США, такой договор 

следует признать действующим, если воля сторон была направлена на его 

заключение, и имеются основания и средства его исцеления3. 

Сразу оговоримся, что в данном случае речь идет о договорах, которые по 

смыслу близки к понятию «договоры с открытыми условиями», однако имеют иное 

название, например, - «неполные договоры», «открытый договор», «реляционный 

договор», «предварительный договор» и «совершенно условные контракты» 

                                                           
1 Герген, М. Использование открытых условий в договоре. 
2 Единообразный Торговый Кодекс США (Uniform Commercial Code). Разработан Национальной конференцией 

уполномоченных по унификации законов штатов и Американским институтом права, 1952 г. // Режим доступа - URL: 

http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.htm.l. Загл. с экрана.  Дата обращения – 09 июня 2012 г. 
3 40  U.C.C.  2-204 (3).  

http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.htm.l
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(«completely contingent contracts»)1. Зачастую различия в данных понятиях 

объясняется не с правовой, а с экономической точки зрения. Так, профессор Mark 

P. Gergen считает, что термин «открытый договор» лучше описывает суть 

исследуемого правового явления, чем понятия «неполный контракт» или 

«реляционный договор». Например, контракт с фиксированной ценой и 

фиксированным количеством является, по его мнению, неполным, если стороны не 

предусмотрели события, которые могут изменить оптимальное количество 

продукции. Этот договор, считает ученый, может быть неполным, но не открытым: 

поскольку продавец обязан продать, а покупатель приобрести согласованное 

количество товара или возместить убытки. Такой договор не дает сторонам 

никакого явного усмотрения в исполнении. Термин «реляционный договор» 

описывает сеть юридических и неюрисдикционных сил (в основном последних), 

которые побуждают стороны действовать вместе на взаимовыгодной основе. 

Обычно это долгосрочные отношения, которые зависят от дальнейшего 

сотрудничества сторон2. Отмечается, что реляционный договор сам по себе скорее 

рамочный3. 

Что касается правового аспекта договора с открытыми (неполными) 

условиями, то здесь на первый план выходит практика судов, касающаяся 

возможности восполнения условий договоров. Как сказал Виконт Моэм в деле 

Scammell and Nephev  Ltd v. Ouston [1941] [i], чтобы составить действующий 

контракт, стороны должны так выразить условия, что их значение можно 

определить с разумной степенью определенности4. Понятно, что, если это не может 

быть сделано ... консенсус ad idem был бы вопросом простой гипотезы. 

Юридический вопрос заключается в том, можно ли установить неопределенность 

и любые пробелы, заполненные судом без дальнейшего соглашения между 

сторонами. Сфера действия юрисдикции судов в этом направлении затруднена. 

                                                           
1 См.: Kraus Jody S., Scott Robert E. Contract design and the structure of contractual intent. P.2.  
2 См.: Gergen Mark P. The Use of Open Terms in Contract.92 Colum. L. Rev. 997 (1992). P. 999. 
3 См.: Smythe Donald J. Bounded Rationality, the Doctrine of Impracticability, and the Governance of Relational Contracts 

// Southern California Interdisciplinary Law Journal. Vol. 13:2. 2004. P. 231. 
4См.: Mindy Chen-Wishart. Contract Law. New York: Oxford University press, 2005. P. 102.  
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Действительно, Макнейл описывает попытку найти согласованные принципы в 

случаях неопределенности, как безумное поручение1. 

Следует отметить, что в американских судах существует строгая презумпция 

против того, чтобы стороны были связаны взаимными обязанностями в договорах, 

включающих открытые условия, призывающие к будущим одобрениям и явно 

ожидающим будущую подготовку и выполнение договорных документов. Тем не 

менее, если, стороны предполагали именно это, суды не должны признавать их 

соглашение незаключенным или сомневаться в том, что договор заключен 

законно2. 

Судам приходится каждый раз выяснять возможность признания таких 

договоров заключенными, исходя из истинных намерений сторон и положений 

закона, позволяющих заполнить пробелы в договорных условиях. При выяснении 

возможности восполнения договорных условий императивными нормами закона 

следует применять эти нормы. Американские ученые Ян Айрест и Роберт 

Гертнертт делят правовые нормы контрактов на два разных класса. Более крупный 

класс состоит из правил «по умолчанию», которые стороны могут изменять по 

предварительному соглашению, в то время как меньший, но важный класс состоит 

из «неизменяемых» правил, которые стороны не могут изменить по договорному 

соглашению. Правила по умолчанию заполняют пробелы в неполных контрактах3.  

Отметим, что российское законодательство также позволяет восполнять 

некоторые пробелы в условиях договоров в соответствии с императивными 

требованиями законов. Примером могут служить положения ст. 424 ГК РФ о цене 

на аналогичные товары, работы или услуги, а также правила ст. 314 ГК РФ о 

семидневном сроке исполнения обязательства, в случаях, когда срок обязательства 

не определен. Однако данные правила имеют мало общего с конструкцией 

договора с умышленно открытыми условиями. 

                                                           
1 См.: Biografical Statement, in D. Campbell (ed.), The Relational Theory of Contract: Selected Works of Ian McNeill (Sweet 

& Maxwell, 2001 P.255.). 
2 См.: Учителя Ins. и Рента Ass’n Америки v.  Tribune Co., 670 F. Supp.  491, 498-99 (Южный округ Нью-Йорка 1987). 
3 См.: Ayrest I., Gertnertt R. Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules. 1989. Faculty 

Scholarship Series. Paper 1545. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1545 
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Что касается намерений сторон, то Jody Kraus и Robert Scott утверждают, что 

поиск намерения является ключевым доктринальным элементом при определении 

того, заключили ли стороны обязательное соглашение, какое значение придается 

условиям этого соглашения, какие условия по умолчанию подразумеваются в этом 

соглашении и подразумеваются ли обязательства сторон в отношении 

неустановленных предположений1. 

При выяснении намерений сторон выяснению подлежат, в частности, такие 

вопросы, как: 

 умышленно ли стороны оставили условия открытыми, либо такие 

условия считаются неполными ввиду их неясности и неоднозначности?; 

 была ли воля сторон на заключение договора?; 

 желали ли стороны связать себя преддоговорными обязательствами?; 

 каким образом стороны собирались восполнить условия договора в 

случае, когда они сознательно оставили условия открытыми (неполными)? 

Так, при решении первого из поставленных вопросов следует учитывать, что 

неполнота договора может быть обусловлена не только желанием сторон уточнить 

и конкретизировать условия в будущем, но и тем, что условия сформулированы не 

четко и неясно в виду многозначности или расплывчатости использованных фраз и 

выражений. Когда из договора усматривается желание сторон продолжить в 

дальнейшем переговоры по согласованию открытых условий, то в случае 

недостижения согласия по таким условиям стороны считаются связанными теми 

условиями, которые они включили в первоначальное соглашение, а остальные 

условия устанавливаются в случае спора судом. Если стороны договорились по 

открытым условиям, такое соглашение является предварительным, а если нет - 

окончательным2.  

Примером иного рода договоров могут служить «совершенно условные 

контракты»3. Профессор права Колумбийского университета Jody S. Kraus и 

                                                           
1 См.: Kraus Jody S., Scott Robert E. Contract design and the structure of contractual intent. P.3.  
2 См.: Степанищева А.М. Трансграничные преддоговорные соглашения: понятие, виды, проблемы выбора права // 

Адвокат. 2014. № 7. С. 78-83. 
3 Kraus Jody S., Scott Robert E. Contract design and the structure of contractual intent. P.2.  
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профессор права и профессор философии университета Вирджинии Robert E. Scott 

характеризуют подобного рода контракты следующим образом. Когда стороны 

соглашаются с неопределенными условиями, такими, как обязательство приложить 

все свои усилия или вести себя коммерчески разумным способом, последующее 

рассмотрение договорных споров, касающихся приложения всех усилий или 

коммерчески разумного поведения, от суда потребуется интерпретация 

конкретного значения этих расплывчатых фраз. Таким образом, используя 

неопределенные условия, стороны делегируют суду выяснение смысла конкретных 

требований на момент вынесения судебного решения1. Делая выбор между 

точными и неопределенными (открытыми) условиями договора, стороны решают 

кто будет автором окончательных условий – они или суд. При этом также 

происходит выбор момента полного формулирования этих условий. Они 

формулируются сразу или позже при вынесении решения2. 

При выяснении вопроса об умышленности оставления сторонами условий 

открытыми, судами выясняется влияние ссылки в условиях договора на будущее 

соглашение. Классическое изложение вопросов связано с тем, что договор 

заключен и его условия описаны в общих терминах, но делается ссылка на будущий 

договор, в котором намерения сторон могут быть более четко сформулированы. 

Пояснения по данному вопросу содержится в решении по делу Parker J. in Von 

Hatzfeldt-Wildenburg v. Alexander3. Если документ или письма, «опирающиеся» на 

договор, предусматривают исполнение более позднего договора между сторонами, 

вопрос о конструкции договорных отношений заключается в том, что: 

1) условием вступления в законную силу первоначального договора является 

заключение будущего договора; 

2) налицо выражение желания сторон в отношении того, как на самом деле 

будет исполняться уже согласованный договор.  

                                                           
1 Kraus Jody S., Scott Robert E. Contract design and the structure of contractual intent. P.2.  
2 Kraus Jody S., Scott Robert E. Contract design and the structure of contractual intent. P.3.  
3 См.: [1912] 1 Ch. 284, at p. 288. 
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Отмечается, что первом случае здесь нельзя принудить к заключению 

договора либо потому, что условие не выполнено, либо потому, что закон не 

признает договор на заключение договора. Во втором случае есть обязательный 

договор, и ссылка на более формальный документ может быть проигнорирована1. 

Следует отметить также, что в американском праве наблюдается путаница в 

употреблении таких понятий, как «договор с открытыми условиями» и 

«предварительный договор». Неудивительно, что Alan Farnsworth данную сферу 

договорного права называет наименее предсказуемой2. По свидетельству G. Klassa 

существует отдельный тип предварительного договора, открытые существенные 

условия которого могут быть «заполнены» (уточнены) путем дальнейших 

переговоров3. Таким образом, автором выделяется предварительный договор с 

открытыми условиями. Такие договоры могут признаваться судами 

предварительными либо окончательными в зависимости от того, на что была 

направлена действительная воля сторон, даже в том случае, если они не в состоянии 

договориться об открытых условиях»4. Как отмечает Alan Farnsworth, сам по себе 

факт недостижения согласия по открытым условиям не является решающим при 

определении типа анализируемого договора5. На данное обстоятельство 

указывается также в работах Е.Б. Подузовой6 и О.С. Юренковой7. 

Неоднозначным является вопрос о том, какие обязательства предварительное 

соглашение налагает на стороны. В то время как суды системы общего права ищут 

общие подходы к вопросу о том, когда необходимо принудить к исполнению 

предварительного договора, они по-разному подходят к обязательствам сторон, 

возникающих из данного договора. Согласно одному подходу, предварительное 

                                                           
1 См.: Anson´s Law of Contract. 28-th Edition. New York: Oxford University press, 2002. P. 67. 
2 A. Farnsworth, 87 Col. L. Rev. at 259-60.  
3 См.: Gregory Klass. Intent to Contract. January 23, 2008 p. 9-10. URL.: www.law.yale.edu. 
4 См.: Farnsworth, 87 полковников Л.  Преподобный в 255.  Farnsworth различает подход судов к предварительным 

соглашениям с открытыми условиями и к соглашениям о проведении переговоров. По прежнему, существенный 

вопрос - чаще сущность соглашения сторон, в противоположность тому предназначили ли они юридическую 

ответственность.  Id в 263-69.  
5 См.: Farnsworth, Precontractual Liability and Preliminary Agreementss, 87 Col. L. Rev. at 249-53.  
6 См.: Подузова Е.Б. Рамочный договор (договор с открытыми условиями): первые итоги реформы гражданского 

права // Lex russica. 2017. № 6. С. 119.   
7 См.: Юренкова, О.С. Специальные договорные конструкции о предоставлении субъективного права требования 

заключения и исполнения гражданско-правовых договоров в будущем: дис. .. канд. юрид. наук. М., 2014. С.107-108. 
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соглашение - просто неполный контракт. Суд исходит из того, что стороны 

согласовали условия и в дальнейшем их восполнят. Согласно другого подхода 

предварительный договор рассматривается как соглашение о проведении 

переговоров. До того как договор будет частично подписан и уточнены его 

открытые условия, суд сочтет в качестве нарушения только уклонение одной из 

сторон от заключения договора или ее недобросовестные действия, приводящие к 

срыву переговоров1. 

Вместе с тем, идея о том, что предварительное соглашение - просто 

специальный тип соглашений с открытым условиями, в США полностью не 

прижилась, и рассматривается больше как предположение, чем правило. Тот факт, 

что одно или более условий, содержащихся в предложении заключить договор, 

оставлены открытыми, свидетельствует в пользу того, что действия сторон не 

следует расценивать как направление оферты и совершение акцепта. Однако там 

где явно видно намерение заключить взаимообязывающее соглашение, усилия 

судов по возможности должны быть направлены на то, чтобы сделать эти условия 

определенными и квалифицировать действия сторон как сделку2. В данном случае 

действует принцип: «договор толкуется в пользу договора»3. 

Американские экономисты обосновывают необходимость стимулирования 

сторон договора судами с целью тщательной работы над условиями договоров на 

начальной стадии их отношений, чтобы смысл таких условий был сразу ясным и 

однозначным. Другими словами, - отмечают I. Ayrest и R. Gertnertt, - штрафные 

санкции являются подходящими, когда сторонам выгоднее обсуждать условия ex 

ante, чем судам, для оценки ex post того, что хотели бы стороны. Суды, которые 

субсидируются государством, должны предоставлять сторонам стимулы для 

переговоров ex ante, наказывая их за неэффективные пробелы4. 

                                                           
1 См.: Farnsworth E. Precontractual Liability and Preliminary Agreements, 87 Col. L. Rev. at 249-53. 
2 См.: 39 Второе Повторное заявление §§ 33 (3) &amp; 33 cmt. a.  
3 Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / Руководитель 

авторского коллектива - В.В Залесский. М.: Норма, 2000. С. 322.  
4 См.: Ayrest I., Gertnertt R. Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules. 1989. Faculty 

Scholarship Series. Paper 1545. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1545 
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Канада. В канадском гражданском праве понятие договора с открытыми 

(неполными) условиями прямо не упоминается. Однако, некоторые правила о 

восполнении договорных условий все же имеются. Так, согласно ст. 1435 

гражданского кодекса Квебека, не включенное в договор условие, к которому в 

договоре содержится отсылка, считается обязывающим его стороны1. 

Европейские страны. Характеристику законодательства европейских стран о 

договоре с открытыми условиями следует начать с унифицированных правил, 

содержащихся в международных нормативных актах, ратифицированных либо 

применяемых многими странами европейского союза. 

Нормы о договоре с умышленно открытыми условиями содержатся в ст. 2.14 

Принципов международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 

1994 года. В ней указывается: 

«1. Если стороны намерены заключить договор, обстоятельство, что они 

умышленно оставили какое-то условие для согласования в ходе будущих 

переговоров или подлежащим определению третьим лицом, не является 

препятствием для возникновения договора. 

2. Существование договора не затрагивается тем, что впоследствии: 

a) стороны не достигли согласия по такому условию; или 

b) третье лицо не определило это условие, если только не имеется иного 

средства сделать это условие определенным, которое является разумным при 

данных обстоятельствах, принимая во внимание намерения сторон»2. 

В ст. 2:103 «Sufficient agreement» Принципов Европейского договорного 

права (Principles of European Contract Law) указывается:  

1. Для достижения соглашения достаточно, если условия:  

(а) были в достаточной мере определены сторонами, с тем чтобы договор мог 

быть применен или; 

(b) могут быть определены в соответствии с этими Принципами. 

                                                           
1 См.: Гражданский кодекс Квебека. М.: Статут, 1999. С. 227. 
2 Розенберг, М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию и практике 

разрешения споров. 4-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2010.  С.123. 

consultantplus://offline/ref=ADF1185A8E1E28AA021C52E38FCB656B67065D79957EA02C553F555F01A751EEE2F159316A4E90b6F3I
consultantplus://offline/ref=ADF1185A8E1E28AA021C52E38FCB656B67065D79957EA02C553F555F01A751EEE2F159316A4E90b6F3I
consultantplus://offline/ref=ADF1185A8E1E28AA021C52E38FCB656B67065D79957EA02C553F555F01A751EEE2F159316A4E90b6F3I


148 
 

 

2. Однако, если одна из сторон откажется заключить договор, если стороны 

не договорились по конкретному вопросу, нет договора, если не будет достигнуто 

соглашение по этому вопросу. 

Далее перейдем к характеристике договоров с открытыми условиями по 

законодательству таких европейских стран, как Англия, Германия и Франция. 

Англия. В английском праве и в английском законодательстве используются 

понятия «неполные соглашения», «незавершенные договоры» и «примерные 

договоры». Все они характеризуются тем, что их условия требуют уточнения и 

конкретизации. Однако в одних случаях это сделать возможно, а в других нет. 

Adams John N. и Brownsword R. пишут: «Если соглашение должно быть исполнено, 

его условия должны быть достаточно достоверными и полными, чтобы суды могли 

идентифицировать смысл соглашения по рассматриваемому вопросу»1. 

Под примерными договорами понимаются такие соглашения, которые в 

России принято квалифицировать как договоры присоединения. Под «неполными 

соглашениями» в английском праве понимается договор, в котором оставлены 

нерешенными и неопределимыми какие-либо важные аспекты контракта. Р. Стоун 

отмечает, что такая ситуация может возникнуть там, где используются совершенно 

ясные слова, о смысле которых нет спора, но которые не урегулируют 

значительную часть договорных условий2. С другой стороны, договор не будет 

считаться неполным, если в нем предусмотрен механизм устранения 

неопределенности. Например, в случаях, когда неполным является условие о цене, 

суды могут исходить из предположений о том, что цена должна быть: 1) 

«разумной»; 2) рыночной; 3) определена оценщиком.  

Неполнота условий может быть обусловлена двусмысленностью 

используемых выражений. Судебные органы занимают позицию, согласно которой 

«формулировки должны наиболее полно отражать намерение сторон, по 

                                                           
1 См.: Adams, John N. and Brownsword R. Understanding Contract Law. Fourth edition. London: Sweet & Maxwell, 2004. 

P. 94.  
2 См.: Стоун, Р., Грейс И. Современное договорное право. Пятое издание, Лондон: Cavendish Publishing Limited, The 

Glass House, 2002. 
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возможности исключать двойное понимание и истолкование»1. В данном случае 

речь идет о варианте, когда стороны не намеривались уточнять эти условия в 

будущем посредством последующих соглашений, а просто не смогли 

сформулировать свою волю достаточно четко и определенно. В результате этим 

обстоятельством зачастую недобросовестно пользуется одна из сторон, намеренно 

пытаясь доказать, что она имела ввиду совершенно иное при заключении договора. 

Английские суды исходят из того, что неопределенность, как дефект договора при 

заключении, является исключительной; напротив, оспариваемая интерпретация 

договорных условий является нарушением правила в судебном разбирательстве2. 

Помимо двусмысленности или неопределенности, соглашения могут быть 

признаны несостоявшимися в случае неполноты их условий. Как отмечалось ранее, 

в договоре с открытыми условиями могут быть восполнены лишь несущественные 

условия. В.С. Белых отмечает, что в английском статутном праве отсутствует 

общее правило, согласно которому любой договор должен считаться заключенным, 

если между сторонами достигнуто соглашение по всем его существенным 

условиям. Однако суды руководствуются положением о том, что оферта должна 

содержать все необходимые условия договора, что вызывает большие сложности 

при применении этого положения3. К. Осакве пишет: «Круг существенных условий 

зависит от каждого договора: цена и объект являются существенными лишь в 

договорах, затрагивающих земельные отношения. Если срок исполнения не указан, 

действует разумный срок»4.  

В. Ансон, говоря о незавершенных договорах указывает, что «договор может 

и не возникнуть, если существенные условия соглашения неясны или соглашение 

ограничено ссылкой на необходимость заключения между сторонами соглашения 

в будущем. До тех пор, пока все существенные условия не согласованы, нет 

                                                           
1 Залесский, В.В. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое 

исследование. М.: Норма, 2000. С. 321. 
2 См.: Adams, John N. and Brownsword R. Understanding Contract Law. Fourth edition. London: Sweet&Maxwell, 2004. 

P. 95-97.  
3 См.: Белых, В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: монография. М.: Проспект, 

2017. 208 с. 
4 Осакве, К. Сравнительное правоведение: Схематический комментарий. М., 2008. С. 431. 
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связующего обязательства»1. Так, в деле Foley v. Classique Cofches, Ltd Палата 

Лордов указала: «Соглашение о достижении соглашения в будущем не является 

договором; также нет договора, если какое-либо существенное условие не 

установлено, не предписывается в подразумеваемой форме правом, и документ не 

содержит какого-либо «механизма» для его определения»2. 

Вопрос о восполнении условий может быть связан с тем, что условия 

умышленно открыты и их согласование может быть отложено на будущее. В 

решении по делу Branca v. Cobarro [1947] указывается: «Если стороны используют 

в оферте слова «предварительное соглашение», они тем самым с самого начала 

соглашаются себя считать связанными, даже если указали, что позднее должен 

быть составлен формальный документ»3. 

Между тем, в английской практике существуют два противоположных 

подхода к неполноте условий. Примером первого подхода может служить дело 

May&Butchler v The King (1934)4. В нем рассмотрен спор, касающийся условия 

договора купли-продажи палаток о цене, которая должна «время от времени 

согласовываться»5. Палата лордов подошла к решению дела с формальных позиций 

и сочла, что условие о цене может быть восполнено положениями ст. 8 Закона о 

продаже товаров 1893 года также, как если бы условие о цене не упоминалось 

вообще. Как пояснил Виконт Данедин: «Чтобы договор был заключенным, нужно 

урегулировать все, что необходимо, и не оставлять ничего, что можно было бы 

урегулировать соглашением сторон»6. 

Следует пояснить, что в названной ст. 8 английского Закона о продаже товаров 

1979 г.7 указывается, что в договоре купли-продажи условие о цене может быть 

                                                           
1 См.: Ансон В. Договорное право. М.: Юридическая литература, 1984. С. 46.   
2 Foley v. Classique Cofches, LTD., 1934. 
3 См.: Branca v. Cobarro. 1947 / Ансон В. Договорное право. М.: Юридическая литература, 1984. С. 50. 
4 May & Butchler v. The King [1934] 2 K.B. 17; [1929] All E.R. Rep. 679, HL. 
5 Аналогичная ситуация рассмотрена в деле Foley v. Classique Coaches Ltd. [1934] 2 K.B. 1 См.: Дубинчин, А.А. 

Английское контрактное право. М. - Берлин, 2010. С. 144.; См. также: May & Butcher Ltd. v. The King [1934] 2 K.B. 

17(n). Brown I., Chandler A. Law of Contract.  ed. N.Y., Oxford University Press, 2011. P. 29, 30; Mc Kendrick E. 

Contract Law. Text, Cases and Materials. 2nd ed. NY: Oxford University Press, 2005. P. 139.  
6 См.: The modern Law of Contract. Fifth edition. Professor Richard Stone, LLB, LLM Barrister, Gray’s Inn Visiting 

Professor, University College, Northampton. London. 2002. 
7 См.: Закон о продаже товаров (Sale of goods act) 06 декабря1979 г. URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54/contents . Загл. с экрана. –Дата обращения – 09 июня 2018 г. 

th
8

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54/contents
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оставлено для определения согласованным в договоре способом или может быть 

определено в ходе взаимоотношений сторон. Однако, - отмечает профессор Richard 

Stone, - в то же время судебная практика исходит из того, что, если соглашение 

оставляет нерешенным и неопределимым какой-либо важный аспект контракта, 

тогда суды не будут его применять. Это может возникнуть там, где используются 

совершенно ясные слова, о смысле которых нет спора, но которые не урегулируют 

значительную часть договорных условий1. 

Второй подход отражен в деле Foley v Classique Coaches Ltd (1934)2. Здесь 

рассмотрен договор о покупке бензина, по условиям которого цена подлежала 

согласованию сторонами время от времени. Он опирается на гораздо более гибкий 

рыночно-индивидуалистический принцип, примененный Палатой лордов в тот же 

период при рассмотрении дела Hillas & Co Ltd v Arcjs Ltd (1932): Суд должен 

толковать условия договора справедливо и широко, не будучи слишком 

проницательным или тонким в обнаружении недостатков, но, наоборот, суд должен 

стремиться использовать в себе старую максимальную английскую юрисдикцию, 

verba ita sunt intellegenda ut res magis valeat quam pereat. Однако этот принцип не 

означает, что суд должен заключить договор для сторон ... ». Применяя этот 

принцип, Палата в Хилласе оставила в силе возможность купить какую-то 

древесину, несмотря на то, что детали, касающиеся вида или размера древесины, 

или способа отгрузки, были неопределенными. 

Следует учитывать, что в тех случаях, когда стороны оставляют условия 

умышленно открытыми, их последующее восполнение и конкретизация должны 

производиться по обоюдному согласию. Показательным является решение по делу 

Perry v. Suffields, Ltd., [1916], в котором указывается: «Если, однако, из переписки 

следует, что стороны бесспорно согласовали условия, даже если некоторые из них 

остались открытыми, последующее возобновление переговоров не может без 

согласия обеих сторон затронуть совершенный договор»3. Вместе с тем, на 

                                                           
1 См.: The modern Law of Contract. Fifth edition. Professor Richard Stone, LLB, LLM Barrister, Gray’s Inn Visiting 

Professor, University College, Northampton. London. 2002. 
2 См.: Foley v. Classique Coaches Ltd [1934] 2 K.B. 1, CA 
3 См.: Ансон, В. Договорное право. М.: Юридическая литература, 1984. С. 51. 
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практике в качестве договоров с открытыми условиями рассматриваются и такие, 

которые предоставляют одной из сторон по своему усмотрению изменять 

согласованное условие договора, например, процентную ставку в договоре займа1. 

В этом случае также речь идет о совпадении воли двух сторон. Разница всего лишь 

в том, что воля одной стороны выражена раньше и она, в частности, касается 

порядка согласования открытых условий в будущем. 

При вынесении решений по данной категории дел суды исходят из того, что в 

договоре зафиксирован механизм уточнения открытых условий. Однако, даже при 

отсутствии такого механизма, который является лишь способом уточнения, у суда 

имеются для решения этой проблемы свои собственные средства2. Этот подход был 

применен Апелляционным судом в деле Didymi Corporation v Atlantic Lines and 

Navigation Co Inc3. Соглашение содержало положение, согласно которому плата за 

аренду судна в некоторых случаях может быть «справедливо» увеличена на сумму, 

«которая будет взаимно согласована между сторонами». На первый взгляд это 

выглядит как «соглашение о согласии», которое было бы неосуществимым. Однако 

суд, постановил, что ссылка на «взаимное согласие» была просто частью 

«несущественного механизма», по которому должна быть определена арендная 

плата. Соглашение заключалось в том, что наем должен быть «справедливым», что 

означает необходимость применения принципов справедливости и разумности. 

Поэтому суд в состоянии определить размер арендной платы4. 

Большинство приведенных в данном параграфе дел рассмотрены судами 

несколько десятков лет назад. Закон о продаже товаров, Принципы УНИДРУА, 

Принципы Европейского договорного права были приняты гораздо позже. Их 

положения более либеральны, чем подход, принятый Палатой лордов в May and 

Butcher. Поэтому они добавляют дополнительный вес аргументу о том, что May and 

Butcher не соответствуют требованиям современной коммерческой практики. При 

                                                           
1 См.: Lombard Tricity Finance Ltd. v. Paton [1989] 1 All E.R. 918; Paragon Finance Ltd. v. Staunton [2001] 2 All E.R. 

(Comm) 1025. 
2 См.: The modern law of contract. Fifth edition. Professor Richard Stone, LLB, LLM Barrister, Gray’s Inn Visiting 

Professor, University College, Northampton. P. 139. 
3 См.: [1987] 2 Lloyd’s Rep 166; См. Также Re Malpass [1985] Ch 42. 
4 Аналогичный подход был применен Апелляционным судом в деле Mamidoil-Jetoil Greek Petroleum Co SA v Okta 

Crude Refinery AD [2001] EWCA CIV 406; [2001] 2 All ER Comm 193. 
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этом следует отметить, что эти положения выражены в широких выражениях и 

поэтому не могут дать четких указаний, которые обычно ищут английские суды и 

практики1. 

Следует сделать вывод о том, что в английском законодательстве нет четкого 

учения о договоре с открытыми условиями. Не прибавляет ясности и разнообразие 

в используемой терминологии. Вместе с тем, существует понимание 

необходимости создания и применения конструкции договора с неполными 

условиями. 

Германия. Немецкому праву конструкция договора с открытыми условиями, 

равно как и конструкция рамочного договора, неизвестны. Случаи, когда требуется 

сформировать общие договорные условия сводятся к применению конструкции, 

которая в российском законодательстве получила название «договор 

присоединения». Согласно параграфу 1 закона «О регулировании права примерных 

условий договора» от 9 декабря 1976 года (Gezetenz zur Regelungdes Rechtsder 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen – ABC-Gesetz) общими условиями сделок 

являются любые условия договора, заранее определенные одной из сторон 

(пользователем) для неограниченного количества договоров и предложенные 

другой стороне при заключении договора2. Аналогичное определение общих 

условий содержится в §305 ГГУ3. Примерные условия с момента достижения 

согласия сторон договора являются полностью согласованными и об их открытости 

речи не идет. 

Франция. Французская правовая доктрина большое внимание уделяет 

рамочным договорам4, но почти не касается договоров с открытыми условиями. В 

новой редакции Французского Гражданского кодекса (далее-ФГК) появилась ст. 

                                                           
1 См.: McKendrick Ewan. Contract Law. Text, cases and materials. Second Edition. Oxford: University press, 2005. P. 160.  
2 См.: Германское право. Часть III. Закон об общих условиях сделок, Закон об ответственности за 

недоброкачественную продукцию, Закон о праве собственности на жилье, Закон о чеках, Закон о векселях, 

Положение о несостоятельности: Пер. с нем. М.: Статут, 1999. С. 41. ; Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое 

право. М.: Спарк, 2001. С. 383. 
3 См.: Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerlishes Gesetzbuch mit Einfuhrungs gezetz:. Вводный закон 

к Гражданскому уложению / [В. Бергманн, введ., сост.]; науч. Редакторы – А.Л. Маковский [и др.]. 2-е изд., доп. 

Книга 1. М.: ВолтерсКлувер, 2006. С. 62.  
4 Malarie Ph., Aynes Lorent. Cours de droit civils. Les contrats spdciaux. Civils et commerciaux. 6-e edition mise k jour au 1 

septembre 1992. Paris, 1992: Edition Cujas. 1992. P. 533-534. 
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1111, согласно которой рамочный договор - это соглашение, по которому стороны 

соглашаются с общими характеристиками своих будущих контрактных 

отношений. Договоры приложения уточняют условия выполнения. Статья 1164 

ФГК предусматривает, что в рамочных договорах возможно соглашение о том, что 

цена предоставления будет в одностороннем порядке определена одной из его 

сторон, на которую возлагается обязанность обосновать ее размер в случае спора. 

В ситуации злоупотребления при установлении цены в суд может быть подан иск 

о возмещении убытков и уплате процентов, а в исключительных случаях - о 

расторжении договора1. 

Данный подход во многом характерен и для российской гражданско-

правовой доктрины. Правда, в ФГК имеется ст. 1119, которая одинаково может 

относиться и к рамочным договорам и к договорам с открытыми условиями. В ней 

речь идет об общих условиях договоров. Данная статья устанавливает, что общие 

условия, на которые ссылается одна сторона, действуют в отношении другой 

стороны только в том случае, если они были доведены до ее сведения, и, если она 

их приняла. В случае несоответствия между общими условиями, на которые 

ссылается одна из сторон, противоречивые положения не имеют никакого эффекта. 

В случае расхождения между общими условиями и особыми условиями вторые 

превосходят первые2. 

Между тем, говоря о рамочных договорах, французские исследователи 

ошибочно к их числу относят договоры, которые при определенных условиях 

могут быть сконструированы по модели договора с открытыми условиями. В 

качестве таких договоров называются договор коммерческой концессии и 

франшизы3. 

Несмотря на сказанное, нельзя однозначно утверждать, что гражданское 

законодательство Франции совсем не устанавливает правил, касающихся 

                                                           
1 См.: Гражданский кодекс Франции от 21.03.1804 (с изм. и доп. по состоянию на 01.09.2011) // Режим доступа - 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=450290.   Загл с экрана.   Дата обращения 22.01.2018. 
2 Там же. 
3 См.: Le contraсt cadre. 1 Exploration comparative: France, Allemagne, Щ, Angleterre, Etats Unis. Etude du Centre de 

recherche sur le droit des affaires. P. 107-108. 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=450290


155 
 

 

договоров с умышленно открытыми условиями. В результате последних изменений 

в ст. 1111-1 ФГК стали выделяться единовременные и длящиеся договоры. В 

данной статье установлено, что договор в мгновенном выполнении - тот, 

обязанности которого могут выполниться в единственном предоставлении. 

Договор в последовательном (длящемся) выполнении - тот, обязанности по 

которому по крайней мере в одной части выполняются в несколько этапов с 

течением времени1. 

Договоры с открытыми условиями предполагают, что его условия будут 

восполнены в будущем через некоторый промежуток времени. В этой связи 

интерес представляет ст. 1305 ФГК, устанавливающая общее определение 

отсроченного обязательства, в соответствии с которым «обязательство является 

отсроченным, если его исполнение отложено до наступления события, будущего и 

определенного, тогда как дата его не определена». А.А. Маковская отмечает, такое 

обязательство, как видно из определения, впервые закрепленного в ФГК, 

отличается от обязательства под отлагательным условием, (а) которым является 

«будущее и неизвестное событие» и (б) от наступления или не наступления 

которого зависит возникновение обязательства2. 

Открытые условия могут быть восполнены императивными нормами закона. 

Так, по решению Кассационного суда Франции условие договора о цене может 

быть не определено сторонами, однако это не свидетельствует однозначно о 

незаключенности договора3. В соответствии со ст. 1163 ФГК предоставление 

является определимым, если оно может быть выведено из договора или на 

основании обычая или предшествующих отношений сторон при отсутствии 

необходимости в новом соглашении сторон. 

Третьи лица в договоре с открытыми условиями. Исходя из смысла ст. 2.14 

Принципов УНИДРУА, условия договора с умышленно открытыми условиями 

могут быть впоследствии определены третьими лицами. Согласно § 2-305 

                                                           
1 См.: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=450290 
2 См.: Маковская, А.А. Реформа договорного права во Франции [Текст]: новые положения Гражданского кодекса 

Франции / А.А. Маковская. // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 8. С. 76-101. 
3 См.: Marsh P. D.V. Comparative Contract Law. England, France, Germany. Gower. Reprinted. 1996. P. 47. 
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Единообразного торгового кодекса США1 стороны могут заключить договор 

купли-продажи с открытым условием о цене, которое может быть как оставлено 

для дальнейшего согласования сторонами, так и может подлежать установлению 

третьим лицом2. Французские ученые допускают вмешательство третьих лиц лишь 

в процесс исполнения договора с открытыми условиями3.  

Возможно ли по российскому гражданскому законодательству предоставить 

право третьим лицам восполнять несущественные условия договоров, в 

согласовании существенных условий которых они не участвовали? В юридической 

литературе ставится вопрос о необходимости уточнения процедуры и принципов 

участия третьих лиц в формировании условий договоров, а также возможность 

оспаривания этого участия в суде4. На данное обстоятельство обратил и один из 

экспертов рабочей группы по подготовке поправок в принципы УНИДРУА 

Р. Циммерман5.  

Следует отметить, что в качестве третьих лиц, в рассматриваемом случае 

выступают те, кого назначает, например, председатель суда или торговой палаты и 

т.п.6. При этом функция третьего лица должна заключаться не в определении 

самого условия, а в оценке обстоятельств, исходя из которой стороны 

самостоятельно определяют открытое условие7. Во французском праве функция 

подобного рода обозначена как - expertise-arbitrage и arbitrage, в итальянском - 

perizia contrattule и arbitraggio, в немецком - feststellendes Schiedsgutachen и 

rechtsgestaltendes Schiedsgutachten, в англо-американской правовой системе - expert 

                                                           
1 См.: Закон о продаже товаров (Sale of Goods Act) от 6 декабря 1979 г. // URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54/contents (дата обращения: 9 декабря 2015 г.). Ряд положений Закона о 

продаже товаров был изменен Законом о правах потребителей (Consumer Rights Act) от 26 марта 2015 г. (URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/introduction (дата обращения: 15 декабря 2015 г.)). 
2 См.: Подузова, Е.Б. Концепция встречного предоставления в англосаксонской правовой семье: правила и 

исключения // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 5. С. 183- 90. 
3 См.: Le contrat cadre. 1 Exploration comparqtive: France, Allemagne, Italie, Angleterre, Etats Unis. Etude du Centre de 

recherche sur le droit des affaires. P. 68. 
4 См.: Симатова, Е.Л. Тенденции и перспективы развития lex mercatoria в международном частном праве // 

Современное право. 2015. № 8. С. 132.   
5 См.: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and Long-Term Contracts: Position Paper prepared 

by Professor M.J. Bonell. P. 3 – 4. 
6 См.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / пер. с англ. А.С. Комарова. М.: Статут, 

2013. С. 180.   
7 Дорохов, А.И., Игнатьев О.В. Долгосрочные договоры в контексте принципов УНИДРУА: новый взгляд на 

проблему // Закон. 2018. № 4. С. 152. 
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valuation/certification1. В любом случае речь идет о назначенном судом или иным 

уполномоченным органом эксперте, который производит оценку обстоятельств 

при которых был заключен договор. Именно в таком смысле следует понимать его 

право на «определение условий». Определение в данном случае это толкование 

соответствующих обстоятельств, которое в определенных случаях позволяет суду 

«исцелить» договор. 

Согласно российскому гражданскому процессуальному законодательству 

суд может назначить судебно-экспертное учреждение или эксперта для проведения 

экспертизы условий договора (ст. 79 ГПК РФ). Однако среди прав, перечисленных 

в п. 3 ст. 85 ГПК РФ, отсутствует право на конкретизацию и уточнение условий 

договора. Эксперт может только дать толкование договора, но не участвует в 

формировании его условий. Поэтому в определении специальной договорной 

конструкции договора с открытыми условиями нет необходимости упоминать о 

третьих лицах. 

Следует сделать вывод, что правовая доктрина зарубежных стран не 

выработала четкой теории договоров с открытыми условиями. Поэтому, говорить 

о формировании комплексного представления о соответствующей специальной 

договорной конструкции пока рано. Между тем, можно отметить тенденцию на 

развитие этого направления в связи с тем, что в судебной практике возникает 

множество вопросов с квалификацией гражданско-правовых договоров, стороны 

которых умышленно оставили открытыми одно или несколько несущественных 

условий. 

Наиболее передовым международно-правовым актом в данном аспекте 

являются европейские принципы договорного права УНИДРУА. 

Переходя к правовой квалификации договора с умышленно открытыми 

условиями по российскому гражданскому праву, следует отметить, что он должен 

содержать в себе несущественные, не имеющие дефектов формы и содержания, не 

до конца сформированные условия, умышленно оставленные сторонами для 

                                                           
1 См.: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and Long-Term Contracts: Position Paper prepared 

by Professor M.J. Bonell. P. 3 – 4. 



158 
 

 

последующего уточнения посредством согласования комплементарных условий в 

односторонних заявках либо дополнительных к основному договору соглашениях 

(спецификациях и приложениях). 

Для полного представления о договоре с умышленно открытыми условиями 

следует решить вопрос о том, можно ли квалифицировать договор, из которого 

возникают обязательства, предусматривающие не заключение основных 

договоров, а совершения ряда однородных исполнительских двусторонних сделок 

в качестве договора с умышленно открытыми условиями? Речь идет о таких 

договорах, как договор банковского счета, договор эквайринга, коммерческой 

концессии, банковского счета и др. Достаточно ли того факта, что перед 

исполнением некоторых обязанностей в рамках отдельных договоров происходит 

их уточнение посредством односторонних заявок, поручений, либо иных 

документов? 

Следует вспомнить, что открытыми являются условия, которые согласованы 

сторонами договора не до конца. Они требуют дополнительной последующей 

конкретизации. И здесь следует различать две ситуации. Первая из них связана со 

случаями, когда условия договора согласованы полностью, но конкретное 

количество исполнительских сделок нельзя заранее определить. Примером может 

служить договор банковского счета. При его заключении неизвестно какое 

количество расчетных операций придется совершить банку по указанию клиента. 

Однако это никак не влияет на полноту условия о предмете договора. Если 

предположить, что условие о предмете, которое является существенным, не 

согласовано ввиду того, что заранее нельзя определить точное количество и вид 

операций по счету, то никакого договора ни с открытыми, ни с закрытыми 

условиями не возникнет совсем.  

В договорах с умышленно открытыми условиями в качестве открытых могут 

рассматриваться только несущественные условия. В том же договоре банковского 

счета стороны могут оставить открытыми такие условия, как условие об оплате 

клиенту процентов по остатку на счете, условие об оплате банку его расходов на 
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совершение операций по счету. С.В. Сарбаш относит данные условия к числу 

несущественных1. 

Еще одним договором, который часто приводят в качестве примера договора 

с умышленно открытыми условиями, называют договор поставки. А.Г. Карапетов, 

например, различает два разных случая квалификации данного договора. В одном 

случае достигнуто согласие по всем существенным условиям такого договора, но 

отдельные несущественные условия (например, способ отгрузки) должны быть 

согласованы позже. Такой договор является договором с открытыми условиями. В 

другом случае не достигнуто согласие о количестве и наименовании товара, 

которые должны быть определены посредством заключения отдельных договоров. 

В данном случае, по мнению автора, налицо рамочный договор поставки2. Данное 

утверждение является вполне логичным, поскольку соответствует действующему 

гражданскому законодательству о порядке заключения договора. Договор 

появляется только тогда, когда есть согласие по всем существенным условиям 

договора. 

Существенными условиями договора поставки является предмет, т.е. 

действия продавца по передаче производимых или закупаемых им товаров, 

покупателю с указанием количества и наименования товаров, а также конечный 

срок поставки. В постановлении Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 № 12632/11 по 

делу № А12-19573/2010, в частности, указывается, что договор поставки считается 

заключенным, если в нем указаны наименование и количество товара. Причем, 

условие о предмете может быть согласовано путем порядка его определения3. В 

постановлении Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 № 12632/11 по делу № А12-

19573/2010 разъясняется, что согласно условиям договора порядок определения 

количества товара может быть установлен в спецификации4. К аналогичному 

выводу пришел Верховный Суд РФ в своем определении от 22.12.2014 № 309-

ЭС14-6414 по делу № А71-12086/2013, в котором указал, что условия о 

                                                           
1 См.: Сарбаш, С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. М.: Статут, 1999. С. 15. 
2 См.: Карапетов, А.Г. Указ. соч. 
3 См.: Вестник ВАС РФ. 2012.  № 6. 
4 См.: Вестник ВАС РФ. 2012. № 6. 
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наименовании, количестве и сроках поставки могут быть установлены не в едином 

документе, а в нескольких взаимосвязанных документах, в частности, в 

спецификациях1. 

Правда, во всех рассмотренных случаях, когда имеется отсылка к 

спецификациям, налицо не договор поставки, а рамочный договор. Так, Верховный 

Суд РФ в своем определении от 29.06.2016 № 678-ПЭК15 по делу № А32-

27972/2013 посчитал необходимым применить конструкцию рамочного договора, 

а не договора с открытыми условиями к договору поставки, в котором не 

содержалось указания на количество поставляемого товара. При этом указано, что 

данный договор содержит лишь общие условия и не порождает имущественных 

прав и обязанностей, которые могут возникнуть лишь при заключении отдельных 

договоров в будущем2. 

В постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

19.01.2018 № Ф04-303/2016 по делу № А03-20637/2014 также рассмотрен спор 

относительно договора поставки, который предусматривал поставку товара 

отдельными партиями, но при этом не содержал условия о количестве товара. Суд, 

признавая данный договор рамочным, обратил внимание на то, что отдельными 

договорами поставки будут собственно являться подписанные сторонами товарные 

накладные, содержащие наименование и количество товара. Также, любое 

фактическое принятие исполнения предоставления по договору поставки со 

ссылкой на «договор-документ» (подписание актов приемки-передачи имущества, 

отгрузочных документов, доверенностей на получение товара, документов об 

оплате и других, восполняющих недостаток конкретизации существенных условий 

в тексте договора-документа) могут свидетельствовать о заключении договора, и к 

отношениям его сторон применяются условия, предусмотренные в договоре-

документе3.  

                                                           
1 См.: СПС Консультант-Плюс. Судебная практика. 
2 См.: СПС Консультант-Плюс. Судебная практика. 
3 См.: СПС Консультант-Плюс. Судебная практика. 
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Какова же ситуация с несущественными условиями? К числу 

несущественных условий, которые могут быть умышленно открытыми, можно 

отнести способ отгрузки, условие о качестве товара, о цене, о порядке расчетов и 

т.д. Например, в постановлении Президиума ВАС РФ от 17.04.2002 № 10575/01 по 

делу № А76-5254/2001-7-276 указывается, что цена не является существенным 

условием договора поставки, поскольку может быть определена по правилам ст. 

424 ГК РФ1. В тех случаях, когда существенные условия согласованы, а 

несущественные подлежат конкретизации в спецификациях, заявках и иных 

документах, то к договору поставки применима специальная договорная 

конструкция договора с умышленно открытыми условиями. 

При этом возникает проблема с применением конструкции договора с 

умышленно открытыми условиями к договору поставки, согласно которому в 

одной и той же спецификации отражаются как существенные, так и 

несущественные условия. Если существенные условия (количество и 

наименование товара) могут быть согласованы путем порядка их определения (в 

спецификациях, заявках и т.п.), то означает ли это, что и существенные условия 

могут быть открытыми? Если нет, то тогда может быть не следует считать 

умышленно открытыми и несущественные условия, определяемые в 

спецификациях? Ведь они также могут быть восполнены путем установления 

порядка их определения, например, в тех же спецификациях.  

Прежде всего, следует исходить из установленного п. 1 ст. 432 ГК РФ 

правила, исходя из которого нельзя считать договор заключенным, пока не 

согласованы все существенные условия. В этой связи вариант, когда под открытым 

существенным условием понимается несогласованное условие, полностью 

отпадает. Ни о каком договоре в этом случае речи вести нельзя. Еще раз 

подчеркнем, что в данном случае мы рассматриваем лишь те договоры, которые не 

предполагают восполнения их условий в будущем путем заключения основных 

договорах. Такие договоры порождают единое длящееся правоотношение, не 

                                                           
1 См.: Вестник ВАС РФ. 2002. № 9. 
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выходя за рамки которого стороны действуют в соответствии с согласованными 

ими условиями. 

Конструкция договора с умышленнo открытыми условиями не должна 

нарушать сложившийся в отечественной цивилистике на протяжении множества 

десятилетий порядок заключения договора. На наш взгляд, следует признать 

тождество понятий «закрытые условия» и «согласованные условия». 

Следовательно, полностью согласованные условия не могут быть открытыми. 

Примером, как раз, могут служить те условия, которые согласуются путем 

установления порядка их определения. Если в конкретном договоре поставки 

указано, что условие о количестве товара на каждую партию определяется в 

будущих спецификациях1, то оно будет согласовано только тогда, когда будет 

подписана соответствующая спецификация. В данном случае перед нами рамочный 

договор, а не договор с умышленно открытыми условиями. Именно такой подход 

продемонстрирован в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 

29.10.2014 № Ф06-15991/2013 по делу № А55-2369/2014. Суд признал 

незаключенным договор поставки, согласно условиям которого существенные 

условия о наименовании и количестве товара должны определяться в 

спецификациях. Ввиду того, что спецификации так и не были подписаны, суд 

посчитал существенные условия несогласованными2. Таким образом, исходя из 

данного постановления, существенные условия считаются согласованными не с 

момента подписания договора поставки, а с момента подписания конкретной 

спецификации на определенную партию товара. 

Представляется, что во избежание путаницы необходимо предусмотреть в 

параграфе 3 главы 30 ГК РФ конструкцию договора об организации поставок, 

построенную по правилам специальной договорной конструкции рамочного 

договора. В договоре об организации поставок стороны согласуют общие 

несущественные условия будущих договоров поставок, которые могут быть 

                                                           
1 См: Определение Верховного Суда РФ от 26.08.2016 № 309-ЭС16-9882 по делу № А60-30030/2015 // СПС 

Консультант-Плюс // Судебная практика. 
2 См.: СПС Консультант-Плюс // Судебная практика. Практика судебных округов. 

consultantplus://offline/ref=9275366A0D0B007FF924CD13C7C750158E3F0B39C940581EFA92C2B7B9TBWEK
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заключены путем акцепта предложений, содержащих все существенные условия 

договора и изложенных в спецификациях, и иных дополнительных соглашениях в 

рамках единого обязательства. 

В тех случаях, когда договоры поставки, определяя одновременно порядок 

определения и существенных и несущественных условий, отсылают к 

спецификациям на отдельные партии товара, то такие договоры следует считать 

рамочными. Если же в договоре полностью согласованы существенные условия, и 

установлен порядок определения только общих несущественных условий путем 

отсылки к будущим спецификациям, то такой договор является договором с 

умышленно открытыми условиями. Он уже порождает конкретные 

имущественные отношения, и не предусматривает заключения основных 

договоров в будущем1. 

Конструкция договора с умышленно открытыми условиями может 

применяться не только к консенсуальным, но и к реальным договорам, например, 

к договорам хранения, займа, перевозки. Она применима как к возмездным, так и к 

безвозмездным договорам (поручения, займа, хранения), как к 

одностороннеобязывающим, так и двустороннеобязывающим. 

Стороны, заключая договор с открытыми условиями в определенной степени 

рискуют, что умышленно открытое условие в будущем либо не будет уточнено, 

либо возникнут препятствия для его уточнения. В этой связи возникает вопрос о 

том, является ли категория риска одной из характеристик договора с открытыми 

условиями? Следует ли считать такие договоры алеаторными? 

Алеаторными называются договоры, которые, будучи возмездными, 

конструируются так, что объем встречного удовлетворения, причитающегося от 

одной из сторон, остается неизвестным, пока не наступит обстоятельство, 

призванное его окончательно определить2. Рисковый договор - это такой договор, 

                                                           
1 Д.О. Шнигер, например, полагает, что в рамочных отношениях договор следует считать заключенным после 

завершения процесса согласования всех необходимых условий (например, при поставке канцелярской продукции - 

в момент подписания сторонами спецификации к рамочному договору). В связи с этим автор высказывает сомнение 

в новизне и практическом значении формулируемых авторами Концепции предложений. См.: Шнигер Д.О. Указ. 

соч. С. 71. 
2 См.: Иоффе, О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. С. 295. 

consultantplus://offline/ref=9F284B8ED5643825359FCBE1970F488295C96C16DE5D601F9A3F4B2173r5K
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в котором взаимное предоставление зависит от неизвестного события, риски несут 

обе стороны договора»1. Отличительное свойство алеаторных договоров состоит в 

том, что предоставление, к которому является обязанной сторона, находится в 

зависимости от наступления неизвестного события»2. На наш взгляд, договор с 

открытыми условиями к рисковым отнести нельзя. Во-первых, предоставление 

здесь зависит не от события, а от действия. Во-вторых, в определенных случаях это 

могут быть действия одной стороны, следовательно, об обоюдном риске не может 

быть и речи. В-третьих, не исключено, что по модели договора с открытыми 

условиями могут быть заключены безвозмездные договоры. 

В возможность многократного восполнения условий договора с открытыми 

условиями не является его отличительной чертой, несмотря на то, что его 

исполнение может быть растянуто во времени. Возможны и такие варианты 

договоров с открытыми условиями, в которых открытое условие может уточняться 

неоднократно и даже систематически путем заявок, спецификаций и иных 

документов. Но это обстоятельство не позволяет данный договор отличить от 

рамочного и от отдельных гражданско-правовых договоров. Договор с открытыми 

условиями может предусматривать как многократного, так и однократного 

восполнения открытых условий, равно также, как и рамочный договор в отдельных 

случаях может восполнить лишь один основной договор. Отдельные договоры 

также могут предусматривать исполнение растянутое во времени с совершением 

множества отдельных операций по разовым заявкам. При этом такие договоры не 

квалифицируются как договоры с открытыми условиями, поскольку все их условия 

окончательно согласованы, но исполнение обязанностей происходит путем 

совершения многократных действий.  

На наш взгляд, следует различать долгосрочные договоры, образующие 

«особый комплекс договорных условий»3 с двухуровневой структурой договорных 

                                                           
1 См.: Годэмэ, Е. Общая теория обязательств / Пер. с фр. И.Б. Новицкого. М.: Юридическое издательство 

Министерства юстиции СССР, 1948. С. 32 - 33. 
2 См.: Серебровский, В.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997. С. 446. 
3 См.: Витрянский, В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М.: Статут, 

2016 [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс. 
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связей1 и договоры с длящимся исполнением, растянутом во времени, но в рамках 

единого обязательства2. В качестве примера последнего можно назвать договор 

поставки нескольких партий продукции3.  

В гражданском кодекс Квебека в отличие от ГК РФ закреплена 

классификация договоров по критерию длительности исполнения, которое бывает 

единовременным и длящимся. не выделяет такой категории договоров как 

длящиеся (ст. 1383 ГК РФ). Предмет договора с длящимся исполнением 

предписывает совершать обязанной стороне продолжающиеся во времени 

многократные действия4. Тем не менее, для отечественной цивилистики такая 

разновидность договоров не является чуждой. В юридической литературе к 

договорам с длящимся исполнением помимо договора поставки, относят договор 

банковского счета, договор транспортной экспедиции и др.5. Все они 

характеризуются тем, что в течение длительного времени исполняется единая 

обязанность6. Здесь выполнение единой обязанности растянуто во времени.  

Представляется, что признак однократности либо многократности 

восполнения может использоваться для классификации договоров с открытыми 

условиями на договоры с разовым восполнением открытых условий и на договоры 

с многократным восполнением открытых условий. 

 

 

                                                           
1 См.: Цветков, И.В. Классификация договоров, регулирующих торговый оборот // Коммерческое право. 2008. №2 

(3). С. 58-59. 
2 Определение договора с длящимся исполнением приводится в ст. 1383 гражданского кодекса Квебека. 
3 В данном случае речь идет именно о разовом договоре поставке, а не о рамочном договоре, на которые также 

нередко встречаются в судебной практике ( См., например: Постановления АС СЗО от 26.09.2016 по делу № А13-

10636/2015, от 18.08.2016 по делу № А56-77426/2014, АС Западно-Сибирского округа от 25.03.2016 по делу № А45-

10961/2015, от 12.08.2016 по делу № А03-12424/2015, от 18.10.2016 по делу № А70-16337/2015, от 31.05.2016 по 

делу № А45-22173/2015, от 01.04.2016 по делу № А03-20637/2014 // СПС КонсультантПлюс: Судебная практика.).  
4 См.: Гражданский кодекс Квебека. М.: Статут, 1999. С. 222.   
5 См.: Хазиева, Е.М. Организационные правоотношения в конструкции рамочного договора на примере договора 

организации перевозок грузов железнодорожным транспортом. / Частноправовые проблемы взаимодействия 

материального и процессуального права. Материалы II Международной научно-практической конференции (7-8 

октября 2011 г.). Сб. науч. статей.   Ульяновск, 2011. С.141. 
6 Следует отметить существование различных позиций на правовую природу договора транспортной экспедиции. 

Е.М. Хазиева утверждает, что длящийся договор транспортной экспедиции является рамочным. Противоположную 

позицию занимает В.А. Вайпан, обоснованно полагающий, что рамочным может быть лишь договор об организации 

транспортно-экспедиционного обслуживания. См: Хазиева, Е.М. Там же; Вайпан, В.А. Юридическая природа 

договора транспортной экспедиции и проблемы его правоприменения // Право и экономика. 2015. № 6. С. 40.  

consultantplus://offline/ref=4E366FCED2EAFEC7B4F3E89F42BFDDCB797C94E62C26024BF6623633E7JD2DQ
consultantplus://offline/ref=4E366FCED2EAFEC7B4F3E89F42BFDDCB797C94E62C26024BF6623633E7JD2DQ
consultantplus://offline/ref=4E366FCED2EAFEC7B4F3E89F42BFDDCB797C93E62520024BF6623633E7JD2DQ
consultantplus://offline/ref=4E366FCED2EAFEC7B4F3E8964BBFDDCB797792E02525024BF6623633E7JD2DQ
consultantplus://offline/ref=4E366FCED2EAFEC7B4F3E8964BBFDDCB797792E02525024BF6623633E7JD2DQ
consultantplus://offline/ref=4E366FCED2EAFEC7B4F3E8964BBFDDCB797795E2212C024BF6623633E7JD2DQ
consultantplus://offline/ref=4E366FCED2EAFEC7B4F3E8964BBFDDCB797796E42423024BF6623633E7JD2DQ
consultantplus://offline/ref=4E366FCED2EAFEC7B4F3E8964BBFDDCB797793E42522024BF6623633E7JD2DQ
consultantplus://offline/ref=4E366FCED2EAFEC7B4F3E8964BBFDDCB797792E12626024BF6623633E7JD2DQ
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Выводы: 

1) Правовая доктрина зарубежных стран не выработала четкой теории 

договоров с открытыми условиями. Поэтому, говорить о формировании 

комплексного представления о соответствующей специальной договорной 

конструкции пока рано. Между тем, можно отметить тенденцию на развитие этого 

направления в связи с тем, что в судебной практике возникает множество вопросов 

с квалификацией гражданско-правовых договоров, стороны которых умышленно 

оставили открытыми одно или несколько несущественных условий. 

Наиболее передовым международно-правовым актом в данном аспекте 

являются европейские принципы договорного права УНИДРУА. 

2) Договором с умышленно открытыми условиями признается договор, в 

котором стороны достигли соглашения по всем его существенным условиям, но 

отложили конкретизацию и уточнение всех или части остальных условий на более 

поздний период путем направления заявок одной из сторон или подписания 

дополнительных соглашений на основании либо во исполнение договора с 

открытыми условиями в рамках единого договорного обязательства. 

3) В договоре об организации поставок стороны согласуют общие 

несущественные условия будущих договоров поставок, которые могут быть 

заключены путем акцепта предложений, содержащих все существенные условия 

договора и изложенных в спецификациях, заявках и иных документах. 

Что касается первого случая, то его вряд ли можно применить к договору с 

открытыми условиями, поскольку он в качестве условий, позволяющих определить 

срок, обычно содержит правила о том, что такой срок может быть определен в 

заявках, спецификациях и т.п. Второй случай, связанный с моментом 

востребования также не применим, поскольку открытое условие о сроке, исходя из 

специфики договора, определяется иным способом. 

На наш взгляд, при конструировании законодательной модели договора с 

открытыми условиями следует исходить из целесообразности найти средство, 

делающее открытое условие определенным. Если стороны не воспользовались 
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своим правом восполнить открытое условие, то оно может быть конкретизировано 

на основании закона.  
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Заключение 

 

Проведенное исследование позволило выработать механизм восполнения 

открытых условий гражданско-правовых договоров, определить его элементы и 

стадии действия. Побудительным мотивом для этого послужило желание 

предложить научно обоснованные пути совершенствования действующего 

гражданского законодательства, посвященного таким специальным договорным 

конструкциям как рамочный договор и договор с открытыми условиями, которые 

в ст. 429.1 ГК РФ ошибочно отождествляются. 

На основании выявленных признаков было выработано авторское понятие 

открытых условий, которое, в свою очередь, позволило сформулировать понятие 

договора с открытыми условиями. При этом, мы исходили из устоявшегося в 

доктрине договорного права правила о том, что договора не бывает без 

согласованных полностью существенных условий, которые открытыми не могут 

быть по определению. Другой важной отправной точкой для формирования 

понятия договора с открытыми условиями явился вывод о том, что специальная 

договорная конструкция может функционировать лишь в сочетании с конкретным 

договором, имеющим согласованные существенные условия. Поэтому, содержание 

договора с открытыми условиями всегда в себя включает, как минимум две 

составляющие. Во-первых, это согласованные существенные условия, 

позволяющие утверждать, что налицо гражданско-правовой договор. Во-вторых, 

это требующие восполнения открытые условия, которые могут быть только 

несущественными. 

Таким образом, был определен объект восполнения. Далее была решена 

задача выбора инструментов восполнения открытых условий и доказано, что 

наряду с заявками и иными документами, к числу таковых относится рамочный 

договор. Полностью согласованное условие состоит из суммы двух его частей: 

открытые условия и комплементарные (дополняющие) условия. Для того, чтобы 

восполнить неокончательно сформированное условие, необходимо к договору с 

открытыми условиями применить рамочный договор, содержащий 
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комплементарные условия. Таким образом, договор с открытыми условиями и 

рамочный договор соотносятся друг с другом как объект и средство восполнения. 

Причем, рамочный договор открытые условия содержать не может, поскольку 

несущественные условия не могут существовать сами по себе в отрыве от 

существенных, которые, в свою очередь, могут находиться только в основном 

договоре, т.е. договоре с открытыми условиями. 

Разработанный механизм позволяет выбирать необходимые правовые 

средства для восполнения открытых условий в зависимости от местоположения 

акцессорного условия, в котором стороны обязуются завершить процесс 

согласования условий, которые ими были оставлены открытыми. Особенность 

данного условия заключается не только в том, что оно носит придаточный характер 

по отношению к открытым условиям, но и в том, что оно может находиться как 

внутри самого договора с открытыми условиями, так и во вне его – в рамочном 

договоре. В первом случае в рамках механизма происходит выбор заявок и иных 

документов для восполнения открытых условий, а во втором – используется 

рамочный договор. 

Комплексный взгляд на механизм восполнения открытых условий 

гражданско-правовых договоров позволил предложить авторские формулировки 

специальных договорных конструкций рамочного договора и договора с 

открытыми условиями.  

Поскольку гражданское право находится в процессе постоянного развития, 

учение о договорных условиях и порядке его заключения требует постоянного и 

пристального внимания со стороны ученых. Прогностические возможности 

разработанной концепции заключаются в перспективах поиска путей дальнейшего 

совершенствования организационного механизма восполнения открытых условий, 

его отдельных элементов и стадий.  
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