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Аннотация. Правоприменительной практике давно известны специальные договорные 

конструкции, позволяющие учесть некоторые особенности гражданско-правовых догово-

ров, однако в законодательстве данный термин на сегодняшний день отсутствует. Более 

того, конструкции рамочного, абонентского договоров, опциона на заключение договора в 

силу своей относительной новизны недостаточно четко урегулированы в законе. В данной 

статье приведены некоторые проблемы, связанные с применением указанных типовых 

конструкций. 
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Как отмечал В.В. Витрянский: «В про-

цессе имущественного оборота, а также в 

правоприменительной практике важную 

роль играют специальные договорные кон-

струкции» [4, с. 322]. Примечательно, что 

гражданское законодательство термин 

«специальная договорная конструкция» не 

содержит, однако в юридической литера-

туре данная формулировка широко рас-

пространена. В доктрине отличительная 

особенность специальной договорной кон-

струкции сформулирована следующим об-

разом: если какой-либо гражданско-

правовой договор по набору признаков 

подпадает под действие специальной дого-

ворной конструкции, то правила о той или 

иной специальной договорной конструк-

ции имеют приоритет перед нормами, ко-

торые регулируют конкретный вид дого-

ворного обязательства. 

До 2015 года гражданское законодатель-

ство содержало нормы о  следующих ти-

повых договорных конструкциях: публич-

ный договор, договор присоединения, 

предварительный договор, а также договор 

в пользу третьего лица. С принятием Фе-

дерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федера-

ции» в гражданском законодательстве поя-

вились правила о рамочном договоре, оп-

ционе на заключение договора и абонент-

ском договоре. В силу относительной но-

визны данные конструкции недостаточно 

урегулированы законодательством, а также 

не до конца изучены цивилистами.  

Рамочный договор, или договор с от-

крытыми условиями, в статье 429.1 Граж-

данского кодекса РФ сформулирован как 

договор, определяющий общие условия 

обязательственных взаимоотношений сто-

рон, которые могут быть конкретизирова-

ны и уточнены сторонами посредством за-

ключения отдельных договоров, подачи 

заявок одной из сторон или иным образом 

на основании или во исполнение рамочно-

го договора [1].  

Сама формулировка данной конструк-

ции является предметом споров между ци-

вилистами. Так, ряд авторов, среди кото-

рых доктор юридических наук, профессор 

А.Г. Карапетов, отмечает, что законодатель 

смешивает в одном определении договор с 

открытыми условиями и рамочный дого-

вор. Договор с отдельными открытыми ус-

ловиями представляет собой, как правило, 

долгосрочный договор, который содержит 

оговоренные сторонами условия, но уточ-

няет, что стороны в будущем намереваются 

его конкретизировать путем заключения 

дополнительных соглашений. Рамочный 

же договор в правоприменительной прак-

тике выступает в качестве разновидности 

договора с открытыми условиями. Ему 
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присущи строго долгосрочный характер и 

многократное использование [5].  

Важно отметить, что рамочный договор 

определяет лишь общие условия обяза-

тельственных отношений стороны. После 

заключения рамочного договора стороны, 

как правило, периодически заключают до-

полнительные соглашения, тем самым, 

восполняя отсутствующие в рамочном до-

говоре существенные условия.  

Отсюда, можно выделить следующие 

черты, отличающие рамочный договор от 

обычного договора с открытыми условия-

ми: 

а) рамочный договор является, как пра-

вило, долгосрочным и рассчитан на много-

кратное использование; 

б) конструкция рамочного договора 

предполагает отложение согласования су-

щественных условий, заключение в после-

дующем дополнительных соглашений. 

Очевидно, что дефиниция, данная в п. 1 

ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ, данные 

нюансы не отражает. 

Опцион на заключение договора, как и 

рамочный договор, закрепился в граждан-

ском законодательстве сравнительно не-

давно. 

В ст. 429.2 Гражданского кодекса РФ за-

креплено такое определение понятия «оп-

цион на заключение договора»: это дого-

ворная конструкция, в силу которой одна 

сторона посредством безотзывной оферты 

предоставляет другой стороне право за-

ключить один или несколько договоров на 

условиях, которые предусмотрены опцио-

ном [1].  

Анализируя данное определение, можно 

прийти к выводу о том, что отличительной 

особенностью данной конструкции явля-

ется то, что предметом являются не дейст-

вия обязанной стороны по передаче това-

ров, выполнению работ, оказанию услуг и 

т.п., как это устанавливается обычном до-

говорным обязательством, а наделение 

держателя опциона безусловным правом 

на заключение соответствующего догово-

ра, из которого возникнет требование к 

контрагенту совершить упомянутые дейст-

вия.  

Стоит отметить, что в статье 429.3 Гра-

жданского кодекса РФ речь идет и об оп-

ционном договоре, однако профессор 

В.В. Витрянский не рассматривает опци-

онный договор в качестве специальной до-

говорной конструкции [3, с. 126]. 

Изначально в рамках реформы граждан-

ского законодательства была высказана не-

обходимость в  создании опционного дого-

вора как конструкции, типичной для раз-

витого имущественного оборота. Однако в 

ходе разработки соответствующих поло-

жений указанная конструкция была разде-

лена на два самостоятельных договора: 

опцион на заключение договора и непо-

средственно опционный договор. 

В.В. Витрянский оценил попытку создания 

единой модели опционного договора как 

неудачную, отмечая при этом несоответст-

вие определения опционного договора, 

данного в статье 429.3 Гражданского ко-

декса РФ его правовому регулированию, 

что не позволяет относить его к специаль-

ным договорным конструкциям [3, с. 126]. 

Действительно, не следует отождеств-

лять опционный договор со специальной 

договорной конструкцией. Об этом свиде-

тельствуют принципиальные отличия оп-

циона на заключение договора и опцион-

ного договора: 

а) опцион на заключение договора пре-

дусматривает возникновение права требо-

вания заключения договора на условиях 

опциона (а не исполнения, как это уста-

новлено опционным договором); 

б) опцион на заключение договора в си-

лу своей правовой природы требует за-

ключения основного договора. 

Наконец, необходимо охарактеризовать 

такую договорную конструкцию, как або-

нентский договор, которая в гражданском 

законодательстве также известна как дого-

вор с исполнением по требованию. 

Данный договор предусматривает вне-

сение одной из сторон, которая именуется 

абонентом, определенных платежей или 

иного предоставления за право требовать 

от другой стороны, исполнителя, предос-

тавления предусмотренного договором ис-

полнения в затребованных количестве или 

объеме либо на иных условиях, которые 

определяются абонентом [3]. Примеча-

тельно, что до своего законодательного за-

крепления термин «абонентский договор» 
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был широко распространен в хозяйствен-

ной практике: заключение договоров на 

услуги мобильной связи, предоставление 

телекоммуникационных услуг (например, 

подключение интернета), покупка абоне-

ментов в спортивные центры.  

При этом правоприменительная практи-

ка исходила из того, что, если соответст-

вующая услуга не была оказана, то требо-

вание исполнителя о взыскании абонент-

ской платы неправомерно. В 2013 году в 

ВАС РФ в одном из определений пришел к 

выводу, что оплата по абонентскому дого-

вору производится вне зависимости от 

объема услуг, оказанного за расчетный пе-

риод [2]. Таким образом, было подчеркну-

то, что в случае с абонентским договором 

абонент платит не за оказанную услугу, а 

за право требовать исполнения по догово-

ру. В дальнейшем данная позиция закре-

пилась в п. 2 ст. 429.4 ГК РФ. 

На сегодняшний день в доктрине суще-

ствует мнение, что такой подход законода-

теля несправедлив по отношению к або-

ненту, в частности, высказывается вопрос 

о том, не следует ли рассматривать такую 

ситуацию как неосновательное обогаще-

ние. Более того, предлагается закрепление 

нормы, в соответствии с которой абонент 

может претендовать хотя бы на частичный 

возврат денежных средств в случае, если 

он так и не воспользовался своим правом 

требовать исполнения [6, с. 32]. 

Резюмируя вышесказанное, следует от-

метить, что отнесение конкретного дого-

вора к определенной договорной конст-

рукции позволяет применить к нему осо-

бый правовой режим. Такие конструкции 

предназначены, в первую очередь, для то-

го, чтобы учесть важные нюансы догово-

ров, заключаемых в процессе хозяйствен-

ной деятельности. 

Ряд договорных конструкций имеет до-

вольно четкую правовую регламентацию, 

однако относительно новые конструкции 

рамочного, абонентского договоров, оп-

циона на заключение договора, очевидно, 

сформулированы недостаточно подробно. 

Возможно, законодателю следует пере-

смотреть некоторые формулировки и по-

ложения о специальных договорных кон-

струкциях, опираясь на научные выводы 

российских цивилистов. 
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Abstract. Law enforcement practice has long known special contractual structures that allow 

taking into account some of the features of civil law contracts, however, this term is currently ab-

sent in the legislation. Moreover, the structures of the framework, subscription agreements, the 

option to conclude an agreement, due to their relative novelty, are not clearly regulated in the 

law. This article lists some of the problems associated with the use of these typical designs. 
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