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Аннотация. В статье проводится анализ мнений цивилистов и позиция законодателя 

по поводу определения понятия типовой договорной конструкции. Выявлены существен-

ные признаки такой договорной конструкции и определены ее разновидности. Сделан вы-

вод о необходимости введения понятия типовой договорной конструкции в действующее 

гражданское законодательство Российской Федерации. 
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В настоящее время является актуаль-

ным вопрос о понятии и признаках дого-

ворных конструкций в отечественном гра-

жданском праве. Стоит отметить тот факт, 

что по сей день не сформулировано науч-

но обоснованное определение таких кон-

струкций. Остаются не исследованными 

общие признаки и функции таких конст-

рукций, а подходы к их классификации 

также не определены.  

Вышеизложенное, со всей очевидно-

стью приводит к отождествлению законо-

дательно закрепленных в ГК РФ моделей 

договорных конструкций наряду с видами 

отдельных гражданско-правовых догово-

ров, обозначенными во второй части Ко-

декса. 

Безусловно, некоторые ученые, имеют 

свои точки зрения о понятии и сущности 

таких договорных конструкций. 

Так, В.В. Витрянский определяет ее как 

законодательную модель призванную 

обеспечить применение ко всякому дого-

вору, вписывающемуся в законодательную 

модель, особых правил, характерных для 

соответствующей специальной договорной 

конструкции [1]. 

Другие исследователи предлагают рас-

сматривать ее как правовой акт, основан-

ный на нормах ГК РФ, заключенный меж-

ду двумя и более сторонами и устанавли-

вающий гражданско-правовое организаци-

онное правоотношение как предпосылку 

для возникновения основного обязательст-

ва [2]. 

Согласно третьей позиции, она понима-

ется как гражданско-правовая форма вы-

ражения нормативной схемы регулирова-

ния, содержащая универсальное определе-

ние законодательной модели конкретных 

договоров и законодательно установлен-

ные специальные требования к ним [3]. В 

этой связи, обоснованно возникает вопрос 

по поводу определения признаков и воз-

можных разновидностей таких конструк-

ций, исходя из позиции самостоятельности 

исследуемой категории в гражданском 

праве. 

Выделим следующие присущие только 

типовым договорным конструкциям при-

знаки: 

– вторичность функционирования кон-

струкции во взаимосвязи их с основным 

договором; 

– организационная направленность по 

отношению к основному договорному обя-

зательству; 

– такие договорные конструкции могут 

быть применимы к большинству договор-

ных обязательств, которые обладают не-

обходимым набором своих специфических 

правовых признаков;  

– для большинства специальных дого-

ворных конструкций характерно наличие 

особых правил (по преимуществу импера-

тивного характера), которые имеют значе-

ние уже на стадии заключения соответст-

вующего договора; 

– соотношение того или иного договора 

с определенной разновидностью договор-
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ной конструкции тем самым позволяет 

применить к нему специальный правовой 

режим, которым она наделена [4]. 

По итогам анализа вышеизложенных 

признаков, следует выделить перечень 

конструкций, подпадающих под определе-

ние обозначенной категории. К таковым 

относятся: публичный договор, договор 

присоединения, предварительный договор, 

договор пользу третьего лица. 

Кроме того, с учетом относительно не-

давних поправок в ГК РФ, к данной кате-

гории следует отнести договор с открыты-

ми условиями (рамочный), опционные до-

говоры и договор с исполнением по требо-

ванию (абонентский). 

Анализируя указанные выше их разно-

видности, следует отметить, что по крите-

рию организационной направленности и 

воздействия на регулируемые ими отно-

шения, можно обозначить такие конструк-

ции, которые имеют своей основной це-

лью упорядочить те или иные обязательст-

венные отношения (к таковым со всей 

очевидностью следует отнести публичный 

договор, договор присоединения и рамоч-

ный) и конструкции, действующие с це-

лью реализации отношений в конкретном 

договорном обязательстве в будущем 

(предварительный договор, опционные до-

говоры, абонентский). 

Немаловажное значение имеет вопрос о 

соотношении типовой договорной конст-

рукции и гражданско-правового договора. 

В этой связи, очевиден вывод, что часть 

договорных конструкций отвечают опре-

делению договора, приведенному в статье 

420 ГК РФ, и в отношении таковых дейст-

вует принцип свободы договора, а часть 

договорных конструкций применяется к 

отношениям независимо от их волеизъяв-

ления, а их обязательность закреплена 

именно на законодательном уровне. 

Именно публичный договор и договор 

присоединения непосредственно имеют 

отношение ко второй разновидности ис-

следуемых конструкций [5]. 

Исходя из свободы волеизъявления 

субъектов договорных правоотношений, 

определенно имеет значение и такая диф-

ференциация как конструкции-соглашения 

(к примеру, абонентский, рамочный, оп-

ционный договоры) и конструкции, при-

менение которых не зависит от волеизъяв-

ления субъектов. 

Итоговый вывод сводится к тому, что 

типовая договорная конструкция – это как 

предусмотренная законом или закреплен-

ная волеизъявлением сторон модель орга-

низации обязательственных отношений, 

которая призвана применить в отношении 

них специальный правовой режим, обла-

дает организационной направленностью и 

вторичностью функционирования по от-

ношению к основному договору. 

Библиографический список 

1. Витрянский В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях реформирова-

ния гражданского законодательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2012. – 

№ 1. – С. 23. 

2. Мустафин Р.Ф. Правовое регулирование типовых договоров российским граждан-

ским правом в контексте реформы частного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 

2014. – С. 5. 

3. Юренкова О.С. Специальные договорные конструкции о предоставлении субъектив-

ного права требования заключения и исполнения гражданско-правовых договоров в бу-

дущем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 11. 

4. Витрянский В.В. Кодификация российского частного права. – М.: Статут. 2008. – 

С. 98. 

5. Ахтямова Е.В. К вопросу о понятии и признаках типовой договорной конструкции в 

гражданском праве РФ // Материалы XIII Международной научно-практической конфе-

ренции: в 5-и томах. – Тольятти: Изд-во: Волжский университет имени В.Н. Татищева, 

2016. – С. 138. 

  



31 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

CONCEPT AND FEATURES OF A MODEL CONTRACTUAL DESIGN IN THE CIVIL 

LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

E.V. Akhtyamova, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The article analyses the opinions of civilists and the position of the legislator on the 

definition of the concept of a model contractual design. Significant features of such a contractual 

design have been identified and variations have been identified. It was concluded that the con-

cept of a standard contractual structure should be introduced into the current civil legislation of 

the Russian Federation. 
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