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Аннотация. Статья посвящена вопросам определения момента заключения рамоч
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Р

амочные и абонентские договоры
относятся к новеллам обязатель*
ственного права, смысл которых
состоит в обеспечении экономической цели
организации договорной связи в ситуации,
когда точный объем и другие характерис*
тики необходимого в будущем исполнения
не могут быть заранее известны. Долгое
время основной проблемой судебной прак*
тики в подобных ситуациях были споры о
незаключенности рамочных договоров, од*
нако и после введения рамочных и абонен*
тских договоров в ГК РФ остаются вопро*
сы о том, в какой степени к ним как к дого*
ворам с неполным набором существенных
условий применяются положения о заклю*
чении договора.
Категория «заключенность» является
важнейшей характеристикой того или
иного договора, определяющей признание
его в качестве правомерного юридическо*
го факта. По мнению В.А. Кондратьева, зак*

лючение договора – это юридическая про*
цедура, включающая в себя последова*
тельные волеизъявления сторон с целью
достижения их соответствия [8, с. 18–25].
ГК РФ устанавливает обязательное требо*
вание о согласовании сторонами договора,
по крайней мере, его существенных усло*
вий. А.Е. Кирпичев определяет существен*
ные условия как такие условия конкрет*
ного договора, без которых он не может су*
ществовать и которые определяют регули*
рование всех остальных его условий [7,
с. 193].
В литературе встречаются критические
оценки такой категории, как существен*
ные условия договора. М.М. Ненашев и
Ю.А. Тымчук последовательно отстаива*
ют мнение о том, что «представляются из*
лишними существенные условия помимо
предмета договора» [13, с. 4–7]. Прежде
всего, указанные ученые разделяют под*
ход, отраженный в Информационном пись*
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ме Президиума ВАС РФ от 25.02.2014
№ 165 «Обзор судебной практики по спо*
рам, связанным с признанием договоров не*
заключенными» [6], согласно п. 7 которого
«если работы выполнены до согласования
всех существенных условий договора под*
ряда, но впоследствии сданы подрядчиком
и приняты заказчиком, то к отношениям
сторон подлежат применению правила о
подряде».
М.М. Ненашев и Ю.А. Тымчук раскры*
вают более абстрактно это положение сле*
дующим образом: «Если стороны не согла*
совали какое*либо условие договора, отно*
сящееся к существенным, но затем совме*
стными действиями по исполнению догово*
ра и его принятию устранили необходи*
мость согласования такого условия, то до*
говор считается заключенным», – и дела*
ют вывод, что «практика существенно из*
менила смысл законодательного регулиро*
вания института существенных условий
договора. На самом деле рассмотренная
эволюция выходит за рамки не только ин*
ститута существенных условий договора,
но и всего гражданского права» [14, с. 26–
30]. С такой категоричностью вряд ли мож*
но однозначно согласиться; существенные
условия продолжают регулироваться
теми же способами, что и раньше. Речь идет
о том, что правоприменительная практи*
ка признает длительность процесса заклю*
чения договора. Так, в соответствии со ст.
425 ГК РФ стороны вправе установить, что
условия заключенного ими договора при*
меняются к их отношениям, возникшим до
заключения договора, если иное не уста*
новлено законом или не вытекает из суще*
ства соответствующих отношений. Таким
образом, более позднее согласование суще*
ственных условий исполняющегося дого*
вора означает, что стороны распространя*
ют действия договора, который считается
заключенным только после согласования
существенных условий, на отношения, воз*
никшие до заключения.
До проведения реформы обязатель*
ственного права высказывались опасения
относительно новой трактовки существен*
ных условий. Я.А. Осмоловская писала,
что, «если предложения разработчиков
законопроекта будут приняты и круг су*

щественных условий договора изменится,
появится неопределенность этой новой ка*
тегории существенных условий – «необхо*
димых для договора данного вида». Связа*
но это с тем, что наполнение содержанием
этой категории условий будет полностью
зависеть от воли правоприменителя. Од*
нако в новом определении указывается на
то, что условия, необходимые для догово*
ров данного вида, признаются существен*
ными, даже если об этом прямо не сказано
в законе или в ином правовом акте. Таким
образом, необходимые условия для дого*
воров определенного вида могут опреде*
ляться из практики делового оборота, из
судебной практики или иным образом» [15,
с. 16–18].
А.Я. Курбатов, не разделяя это опасе*
ние, писал, что «появление понятия «не*
обходимые условия договора» обусловле*
но различными способами законодательно*
го отнесения условий конкретных видов
договоров к числу существенных» [11,
с. 60–65].
А.Я. Курбатов справедливо утвержда*
ет, что к существенным не должны отно*
ситься условия:
1) которые стороны могут включить или
не включить в договор (обычные и случай*
ные условия). Их отсутствие в договоре
никак не влияет на то, порождает он пра*
вовые последствия или нет;
2) через которые определяются призна*
ки вида договоров [11, с. 60–65], то есть те
условия, которые могут быть восполнены
через принципы права.
Л.Г. Ефимова выделяет несколько
групп условий, характерных для любого
рамочного договора: условие о предмете
договора, условия о порядке заключения
будущих договоров и общие условия бу*
дущих договоров [4, с. 23–29].
О.А. Беляева пишет, что существенны*
ми условиями рамочного (организационно*
го) договора следует считать условия о его
предмете и сроке его действия, а также о
предмете основного договора (договоров)
[2, с. 25–31].
Конструкция рамочного договора может
обслуживать различные экономические
задачи. Однако независимо от этого все ра*
мочные договоры имеют общие черты и со*
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ответственно общие правовые послед*
ствия. В частности, такие общие черты
можно обнаружить в содержании любого
базового договора.
По мнению авторов сравнительно*пра*
вового исследования рамочных договоров,
структура рамочного договора, в каких бы
разнообразных формах он ни появлялся на
практике, обычно имеет следующий набор
реквизитов: 1) изложение мотивов согла*
шения; 2) обозначение договора рамочным
соглашением; 3) указание цели договора,
чтобы определить тот поток деловых от*
ношений, который необходимо создать; 4)
объект рамочного договора, т.е. содержа*
ние обязательств сторон и определение
последующих отдельных договоров; 5) ус*
ловия о спецификации поставок, правилах
и способах исполнения; 6) гарантии; 7) та*
рифы; 8) условие о сроке действия догово*
ра, которое чаще всего дополняется усло*
вием о случаях и порядке его досрочного
расторжения; 9) условие о применимом
праве; 10) арбитражная оговорка. Приве*
денный перечень не носит исчерпывающе*
го характера. Он содержит наиболее часто
встречающиеся условия, которые стороны
включают в договоры о распространении
продукции, заключаемые между произво*
дителем и дистрибьютором [18, с. 83].
Отметим, что не все ученые положи*
тельно относятся к требованию о заклю*
ченности договора. Так, А.В. Баринов в сво*
ей диссертации придерживается мнения,
что понятие «незаключенный договор» не
несет юридического значения и не должен
рассматриваться и применяться ни зако*
нодателем, ни в судебной практике. Его
можно лишь отождествлять со случаем,
когда стороны не достигли соглашения по
всем существенным условиям, т.е. ни фак*
тически, ни юридически не заключили до*
говор. Если же стороны все же достигли
соглашения и, как они считают субъектив*
но (или фактически), заключили договор и
даже исполнили свои обязанности по та*
кому соглашению, но в нем отсутствует
какое*либо из условий его действитель*
ности (имеется какой*либо порок), то та*
кое соглашение является юридически не*
действительным [1]. Однако с подобным ут*
верждением нельзя согласиться, посколь*

ку заключенность, иск о признании догово*
ра незаключенным давно стали не просто
институтами права, а весьма востребован*
ными на практике правовыми инструмен*
тами.
Итак, рамочный договор, будучи орга*
низационным договором, все же остается
гражданско*правовым договором. Поэтому
заключенность выступает его свойством.
Для заключенности важнейшим показате*
лем является наличие существенных ус*
ловий.
Несмотря на то что существенные ус*
ловия представляют собой категорию за*
конодательства, а не ограничиваются нау*
кой, именно доктрина выдвигает предло*
жение, какие условия можно и нужно счи*
тать существенными в отношении конкрет*
ных договоров. Так, доктрина предлагает
существенные условия по отношению к со*
глашению о лицензии на пользование не*
драми [5, с. 63–69], к договору о выдаче и
обслуживании банковской карты [16, с. 88–
94], к договору подряда [9, с. 45–54]. Отме*
тим, что в ряде случаев законодательное
определение круга существенных условий
является откровенно некорректным.
Так, в силу ст. 10 Закона об основах ту*
ристской деятельности [17], указывается,
что к существенным условиям договора о
реализации туристского продукта отно*
сятся, помимо прочего: 1) полное и сокра*
щенное наименования, адрес (место на*
хождения), почтовый адрес и реестровый
номер туроператора; 2) размер финансо*
вого обеспечения, номер, дата и срок дей*
ствия договора страхования ответственно*
сти туроператора или банковской гаран*
тии, наименование, адрес (место нахожде*
ния) и почтовый адрес организации, пре*
доставившей финансовое обеспечение;
3) сведения о туристе, об ином заказчике и
его полномочиях (если турист не является
заказчиком) в объеме, необходимом для ре*
ализации туристского продукта; 4) права,
обязанности и ответственность сторон
и др.
В данном случае к существенным усло*
виям отнесена одна из сторон договора
(хотя субъект правоотношения не входит
в его содержание), реквизиты сторон (не*
понятно, какие права и обязанности могут
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возникать из реквизитов), а также «права,
обязанности и ответственность сторон»,
т.е. фактически все его условия. Безуслов*
но, в данном случае виден наглядный при*
мер того, что законодатель установил не
существенные условия, а просто требова*
ния к оформлению договоров, нарушение
которых не может означать его незаклю*
ченность.
Поэтому доктринальный способ опре*
деления существенных условий имеет
преимущества перед законодательным.
Следовательно, по отношению к рамочно*
му или абонентскому договорам они впол*
не могут быть выведены научно. Итак, сле*
дует исходить из того, что рамочный дого*
вор – это, прежде всего, организационный
договор, причем его природа наиболее
близка к предварительному договору. Это
позволяет судить не столько о правовой
природе рамочного договора, сколько о его
предмете. Если предметом предваритель*
ного договора является заключение основ*
ного договора, то предметом рамочного до*
говора является заключение уточняющих
договоров, направленных на возникнове*
ние определенного вида гражданско*пра*
вового обязательства. Иными словами, по
рамочному договору стороны совершают
действия, т.е. заключают договоры*прило*
жения, договоры заявки как уточняющие
конструкции по отношению к рамочному
договору.
Нельзя не согласиться и с некоторыми
предложениями процитированных выше
авторов, уточнив при этом их формули*
ровки. Так, предложение Л.Г. Ефимовой о
включении в число существенных условий
рамочного договора условий о порядке
заключения и общих условий будущих до*
говоров может быть поддержано лишь ча*
стично.
Безусловно, условие о порядке заклю*
чения уточняющих договоров существен*
ное, в противном случае будет неизвестно,
кто, каким образом и в какие сроки опре*
деляет или согласовывает их содержание.
Однако указание на «общие условия» бу*
дущих договоров представляется невер*
ным. Каким образом определить, какие ус*
ловия должны содержаться в рамочном
договоре, а какие – в уточняющих догово*

рах? Организационная природа рамочного
договора позволяет говорить о том, что в
нем должно содержаться указание на то,
какие условия обязательства определяют*
ся в нем, а какие – в уточняющих догово*
рах. Что касается абонентского договора,
его существенные условия должны опре*
деляться исходя из других начал. Абонен*
тский договор является не организацион*
ным, а имущественным. В этом смысле он
представляет собой в большей степени
«обычный» гражданско*правовой договор.
Однако ограничиться указанием на то, что
существенные условия абонентского дого*
вора – это условия о существенных усло*
виях конкретного вида договора, означало
бы показать существенное заблуждение.
Специфика абонентского договора со*
стоит в том, что эта конструкция позволя*
ет особым образом определять предмет
договора, избегая его количественных ха*
рактеристик. Безусловно, для большин*
ства договоров это существенный отход от
привычного понимания предмета. Понятие
предмета договора рассматривается с раз*
ных позиций [10].
Исследуя проблематику соотношения
целей договора и целей деятельности сто*
рон в монографии «Техника договорной
работы», И.Г. Вахнин отметил, что «содер*
жание договора не определяется только
юридическими целями» [3, с. 51]. По его ут*
верждению, «цели в договоре, определяю*
щие его содержание (условия) с учетом
функции правового регулирования дея*
тельности сторон», подразделяются на ти*
пичные и индивидуальные. Цели договора,
относимые к типичным, учтены в правовых
нормах либо в обычаях и включают в себя
основание сделки. Индивидуальные же до*
говорные цели представляют собой цели
деятельности сторон и являются «целями
дальнего порядка» [3, с. 53]. Д.И. Мейер от*
мечает, что «предметом договора всегда
предоставляется право на чужое действие
и притом действие возможное физически
и нравственно» [12, с. 503]. Итак, специфи*
ка предмета абонентского договора состо*
ит в том, что здесь предмет определяется,
по крайней мере, для одной стороны без
установления точного объема. Может быть
задан минимальный или максимальный
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объем, порядок его определения. Причем
данная специфика касается любого пони*
мания предмета гражданско*правового
договора – и как действия, и как объекта
материального мира.
Изложенное позволяет сделать следу*
ющие выводы:
1) предметом рамочного договора явля*
ется заключение уточняющих договоров,
направленных на возникновение опреде*
ленного вида гражданско*правового обяза*
тельства;
2) к иным существенным условиям ра*
мочного договора следует относить то, ка*
кие условия обязательства будут согласо*
вываться в уточняющих договорах и каким
образом будут заключаться уточняющие
договоры;
3) специфика предмета абонентского
договора состоит в том, что здесь предмет
определяется, по крайней мере, для одной
стороны без установления точного объема.
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