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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Договор – одна из самых древнейших правовых конструкций без которой 

невозможно представить свою жизнь в современном мире. Гражданско-

правовой договор был и остается основанием возникновения гражданских прав 

и обязанностей. Оборот имущества выражается в многочисленных актах его 

присвоения и отчуждения, а договор представляет собой основную 

юридическую форму их закрепления. Важность договора подтверждается, в том 

числе и тем, что законодатель в части первой Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, где содержатся фундаментальные нормы, которые 

транслируются на все специальные положения в последующих частях, уделяет 

большое внимание договору.  

Сравнительно недавно Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» ввел в ГК РФ ряд новых договорных конструкций, в частности, 

рамочный договор, опцион на заключение договора, опционный договор и 

договор с исполнением по требованию (абонентский договор). В связи с этим, 

изучение данных категорий в настоящее время особенно актуально. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся при реализации таких договорных конструкций 

как рамочный договор, опцион на заключение договора, опционный договор и 

договор с исполнением по требованию (абонентский договор). 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы права, 

регулирующие рамочного договора, опциона на заключение договора, 

опционного договора и договора с исполнением по требованию (абонентский 

договор). 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

определение основных аспектов правового регулирования рамочного договора, 
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опциона на заключение договора, опционного договора и договора с 

исполнением по требованию (абонентский договор). 

Задачами, поставленными для достижения данной цели, являются: 

1. Изучить понятие гражданско-правового договора и его сущность; 

2. Рассмотреть классификации гражданско-правового договора; 

3. Раскрыть содержание и форму гражданско-правового договора; 

4. Исследовать рамочный договор; 

5. Рассмотреть опцион на заключение договора и опционный договор; 

6. Изучить договор с исполнением по требованию (абонентский 

договор); 

Степень разработанности данной темы довольна обширна. Вопросам 

гражданско-правового договора во все времена уделялось большое внимание. 

Теоретической основой исследования являются труды таких ученых как М.М. 

Агарков, К.П. Победоносцев, М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, В.В. Витрянский, 

О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, Суханов, Р.О. Халфина, Г.Ф. Шершеневич, 

М.А. Егорова, А.Г. Карапетов и др. 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

материализм. Наряду с этим здесь широко используются такие методы 

исследования, как метод анализа, обобщения, сравнительно-правовой 

исторический и другие приемы обобщения научного материала и 

практического опыта. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/b249909d7a07e016e688ee12687c85877017b515/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/b249909d7a07e016e688ee12687c85877017b515/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/b249909d7a07e016e688ee12687c85877017b515/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/b249909d7a07e016e688ee12687c85877017b515/
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ГЛАВА 1 ДОГОВОР В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ 

 

§1 Понятие договора и его сущность 

 

В современном мире трудно представить себе жизнь без договорных 

отношений. С помощью договора субъекты правоотношений сами 

устанавливают для себя права и обязанности, конкретизируют и детализируют 

правовые нормы, восполняют пробелы законодательства и устанавливают 

юридическую связь между собой. Данная связь становится юридически 

значимой ввиду того, что государство санкционирует ее посредством 

различных мер государственного воздействия, в том числе и мер 

государственного принуждения. Договор – это одна из самых древнейших 

правовых конструкций. Например, договор купли-продажи, после обмена, был 

одним из первых форм экономических отношений между людьми. Данный 

договор упоминается в самых ранних законодательных актах древнего мира, 

такие как Среднеассирийские  законы,  в законах Хаммурапи.
1
  

Представление о договоре как о сложном многоаспектном понятии 

существовало еще со времен римского права. В древнем римском праве 

договоры (контракты) рассматривались и как основания возникновения 

правоотношения, в основе которых лежат соглашения, и как правоотношения. 

Различались контракты вербальные (устные), литеральные, реальные и 

консенсуальные. Вербальные контракты – это такие договоры, которые 

получали юридическую силу посредством и с момента произнесения известных 

фраз. Литеральные контракты обязательно должны были совершаться в 

письменной форме, обязательство в таких контрактах возникало в силу записи 

в специальных книгах доходов и расходов одной из сторон, составления 

                                                 
1
 Брагинский М. И., Витрянский В.В.Договорное право. Книга первая. Общие положения, 

Издание 3-е М. 2007 г. С. 479 
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долговых расписок. Для возникновения юридической силы реального 

контракта недостаточно было достичь простого соглашения (consensus), 

требовалась обязательная передача вещи, т. е. применялось правило «нельзя 

требовать возврата от того, кто ничего не получал». Консенсуальные контракты 

приобретали юридическую силу в рамках простого соглашения сторон по всем 

основным условиям контракта, к этой группе относился, прежде всего, договор 

купли-продажи.
1
 

Понятие «договор» имеет различное значение в его юридическом, 

социальном и экономическом значении. Так, В. И. Даль, толкуя слово 

«договор», отмечает, что это «уговор, взаимное соглашение».
2
 

В экономическом значении договор - это и наиболее оперативное и 

гибкое средство связи между производством и потреблением, изучения 

потребности и немедленного реагирования на них со стороны производства.
3
 

В юридическом смысле понимают и юридический факт, лежащий в 

основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором 

закреплен факт установления обязательственного правоотношения.
4
 

Исходя из этого можно сделать вывод, что договор служит 

универсальным средством опосредования широкого спектра общественных 

отношений. Он используется во всех областях культурной жизни, экономики, 

политики и применяется во многих отраслях права. Например, в гражданском, 

трудовом, семейном, земельном и др. законодательстве. 

В юридической литературе существуют различные точки зрения на 

соотношение значимости договора и закона. Представители «Волевой теории» 

считали, что договор является первоисточником договаривающихся сторон, а 

                                                 
1
 Римское частное право. / Под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. – М.: 

ИКД «Зерцало-М», 2012. С. 378. 
2
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1955. С. 450. 

3
 Яковлев В.Ф. О роли гражданского права в реализации решений XXVII съезда КПСС // 

Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.Я. Шиминовой, Т.И. 

Илларионовой и др. Свердловск, 1986. С. 11.  
4
 Брагинский М. И., Витрянский В.В.Договорное право. Книга первая. Общие положения, 

Издание 3-е М. 2007 г. С. 479 
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закон восполняет или ограничивает их волю. Те, кто придерживался теории 

приоритета закона, полагали, что договор обладает лишь производным от 

закона правовым эффектом. Сторонники «эмпирической теории» настаивали на 

том, что воля контрагентов направлена лишь на достижение определенного 

экономического эффекта, при этом последствия договора являются лишь 

средствами его осуществления, о которых стороны могут и не иметь и часто 

действительно не имеют ясного понимания.
1
 

Следует согласиться с точкой зрения М.И. Брагинского, что при 

заключении гражданско-правового договора решающим фактором является 

воля сторон. Именно вона  позволяет четко разграничить гражданско-правовой 

договор и нормативный акт.    

Во-первых, договор всегда рассчитан на конкретное регулирование 

поведения его сторон, а правовой (нормативный) акт «может и не определять 

такой конкретности, указывая на желаемое поведение для всех и каждого».  

Во-вторых, договор выражает волю сторон, а правовой акт - волю органа, 

который его издал. 

В-третьих, гражданско-правовой договор заключается, и при этом всегда 

есть выбор: вступить в конкретное правоотношение с определенным субъектом 

либо отказаться; нормативно-правовой акт же провозглашается, и такого 

выбора при этом может и не быть.
2
   

Остановимся более подробно на гражданско-правовом понимании 

договора.  Так, Г.Ф. Шершеневич определял договор как «соглашение двух или 

более лиц, направленное к установлению, изменению или прекращению 

юридических отношений»
3
. 

                                                 
1
 Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. Ч. II. Ярославль, 1918. С. 4 

2
 Гольцов В.Б. Разграничение договора и соглашения в гражданском праве // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2005. № 3. С. 165-172. 
3
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г). М., 1995. С. 

304.  
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О.С. Иоффе отмечал: «Иногда под договором понимается само 

обязательство, возникающее из такого соглашения, а в некоторых случаях этот 

термин обозначает документ, фиксирующий акт возникновения обязательства 

по воле всех его участников»
1
.  

Д.И. Мейер понимал договор как «соглашение воли двух или нескольких 

лиц, которое порождает право на чужое действие, имеющее имущественный 

интерес»
2
.  

В.В. Иванов понимает договор в широком смысле как «совместный 

юридический акт, который оформляет выражение автономных обособленных 

согласованных волеизъявлений двух или более формально равных субъектов 

права и устанавливает условия, реализация которых должна быть 

обязательной»
3
. 

К.П. Победоносцев - как «сознательное соглашение нескольких лиц, в 

котором они совместно изъявляют свою волю для того, чтобы определить 

между собой юридическое отношение, в личном своем интересе по 

имуществу»
4
. 

И.А. Покровский - как «способ регулирования отношений между 

частными лицами сообразно их индивидуальным интересам и потребностям, 

где движущей силой всякого договора является соглашение сторон, т.е. их 

воля».
5
  

Л.В. Соцуро предлагает рассматривать договор в гражданском праве как 

«направленную на установление, изменение и прекращение в общественно 

полезных целях гражданских прав и обязанностей многоплановую и 

многоуровневую систему юридических обязательств, в которых воля сторон 

                                                 
1
 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Госюриздат, 1975. С. 26. 

2
 Мейер Д.Н. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч. 2. По исправленному и дополненному 8-

му изд.,1902. М., 1999. С. 46.  
3
 Иванов В.В. Общие вопросы теории договора. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. с.34 

4
  Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Том 3 / Под ред. В.А. Томсинова. М., 

2003. С. 2.  
5  Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 245. 
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выражается свободно, будучи облечѐнной в предусмотренную законом 

форму»
1
. 

Л.В. Щенникова указывает, что гражданско-правовой договор - это не 

только юридический факт, сделка или правоотношение, и предлагает 

рассматривать его в качестве свободного регулятора, координатора и 

организатора эквивалентно-возмездных отношений, который имеет цель 

достичь правового результата и возможность применять государственно-

организационное воздействие.
2
   

  В настоящее время  легальное понятие договора сформулировано в  п.1 

ст.420 ГК РФ.  Данная статья гласит, что  договором признается соглашение 

двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей»
3
. Данный подход является традиционным и 

практически не изменился в России с советского времени. 

Следует отметить, что в литературе существует дискуссия, относительно 

соотношения понятий «договор и соглашение».  

А. Д. Корецкий замечает, что в легальном понятии существует 

методологический и юридический дефект. Методологический дефект 

заключается том, что законодатель раскрывает понятие договора через 

соглашение. Данные слова являются в русском языке синонимами, а значит, 

нарушается основополагающее правило научной дефиниции со стороны 

логики: термин, встречающийся в определяющей части, не должен 

определяться через определяемый термин: это в конечном итоге ведет к 

тавтологии с общим выводом: «Договор – это договор о».  Юридический  же 

                                                 
1
 Соцуро Л.В. Гражданско-правовой договор как объект толкования // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2000. № 1. С. 51 
2
 Щенникова Л.В. О договорном праве, его перспективах и конструкции гражданско-

правового договора // Законодательство. - 2003. - № 5. - С. 18-21.  
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
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дефект, по его мнению, находит свое отражение в том, что «договор» и 

«соглашение» по своей  юридической природе являются разными вещами.
1
 

Исходя из статьи 420 ГК РФ можно сделать вывод, что договор – это 

соглашение. Однако в ГК РФ термин «соглашение» встречается не только для 

определения договора. Например, ст. 6, 71, 75, 81, 188, 198, 229, 231, 253 и т.д., 

по смыслу которых соглашение также может служить основанием 

возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. 

И на практике соглашения между участниками гражданско-правовых 

отношений очень часто заключаются не как договоры, а просто как 

соглашения. Например, нельзя признать договорами дополнительные 

соглашения о его расторжении, но они также влекут за собой возникновение 

гражданско-правовых последствий. Часто стороны заключают и другие 

соглашения, например, мировые соглашения, соглашения о порядке 

пользования землей на границе соседних земельных участков, соглашение о 

порядке и новых сроках исполнения уже существующего обязательства, 

соглашения о месте проведения общих собраний акционерного общества, и 

т.п.
2
 

Таким образом, мы видим, что трудности в разграничении понятий 

соглашения и договора имеют место быть потому, что в ГК РФ существует ряд 

статей, которые свидетельствуют о том, что соглашение является 

самостоятельной гражданско-правовой категорией и тут же термин 

«соглашение» используется законодателем для определения другой 

гражданско-правовой категории — договора. Скорее всего, именно этим можно 

объяснить, что цивилистическая доктрина упорно придерживается мнения, что 

соглашение и договор неразличимы. Например Е.А. Егорова считает, что 

                                                 
1
 Корецкий А.Д. Договорное право России. Основы теории и практика реализации. М., 2004. 

С. 20. 
2
 Демин А.А. Договор и соглашение: соотношение понятий // Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. - Тольятти: ВУиТ, 2013, Вып. № 2 (78). - С. 25-34. 
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соглашения об отступном и о зачете по всем признакам подпадают под 

определение гражданско-правового договора.
1
  

Однако Брагинский М.И и Витрянский В.В. в своей фундаментальной 

работе отмечают, что следует разграничивать два юридических феномена 

«договор и соглашение». Данные понятия различны по своему объему: если 

договор это соглашение, то не всякое соглашение является договором»
2
 И 

далее: договор обычно трактуется как двух- или многостороння сделка. Но 

сведение договора только к сделке едва ли верно. Договор не только 

устанавливает права и обязанности, но и предусматривает совершение 

субъектами предметных действий, содержание которых закрепляется в 

соглашении.
3
 

Анологичной позиции придерживалась Р.О. Халфина. Она выступала 

одновременно и против утверждения, будто договор - взаимная сделка, и 

против того, что договор - согласие сторон, направленное на возникновение, 

изменение или прекращение гражданского правоотношения. Автор полагала, 

что в понятии договора помимо согласования воли двух или нескольких лиц 

«должны быть включены их взаимные гражданские права и обязанности». При 

этом обращалось внимание на то, что «права и обязанности, принимаемые на 

себя каждой стороной, как правило, различны, но они должны быть взаимно 

согласованы, должны в своей совокупности дать единый правовой результат».
4
 

М. Н. Илюшина указывает, что договоры заключаются участниками 

гражданско-правовых отношений для согласования встречных действий с 

целью удовлетворения своих интересов. При этом  у каждой сторона 

                                                 
1
 Егорова, М.А. Правовые механизмы предоставления отступного // Российская юстиция. – 

2012. - № 6; она же: Правовой режим зачета в гражданско-правовых обязательствах // Дело 

РАНХиГС, 2012 // Справочн. система КонсультантПлюс.   
2
 Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. - 

М., 1999. С. 147.   
3
 Гражданское право: В 4 т. Том III. Обязательственное право: Учебник / отв. ред. Е. А. 

Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 88 
4
 Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском 

праве. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 50. 
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преследует свою цель: покупка-продажа и т.п., а результатом является польза, 

которую сторона для себя определила. Соглашение же направлено не на 

организацию встречных, а общих действий. При этом имущественная выгода 

при заключении соглашения отсутствует. Заключая договор, возникает 

гражданское правоотношение, а стороны иных соглашений идут к единой 

общей цели без создания отдельного правоотношения. При заключении 

договора решается общая задача, но каждая из сторон действует для 

собственной выгоды, а при заключении соглашения решается одна и та же 

задача в переделах имеющегося правоотношения. Например, соглашение об 

отступном.
1
  

Таким образом, термины «соглашение» и «договор» в российском 

гражданском праве не являются синонимичными. Соглашение как гражданско-

правовая категория — это более широкое понятие, чем договор. Но 

«соглашение сторон» в сопоставлении с договором выглядит как элемент или 

часть целого, и в этом значении - это взаимное согласие сторон договора об 

обязательстве. Именно в таком качестве использует термин «соглашение» 

законодатель в ст. 420 ГК РФ при определении договора.  «Взаимное согласие 

сторон» - это необходимый элемент и иных гражданско-правовых соглашений. 

Будучи достигнутым, взаимное согласие или договоренность сторон 

впоследствии выражается либо в форме соглашения, (иного соглашения) либо в 

форме договора.
2
  

Одним из способов познания различных институтов, в т. ч. и гражданско-

правового договора, служит анализ их функций, которые представляют одну из 

наиболее важных характеристик правовых объектов. Функции в теории права 

обычно определяют как основные направления деятельности выражающие 

сущность и назначение объекта в обществе. 

                                                 
1
 Илюшина, М.Н. Новое законодательство о договорном регулировании отношений по залогу 

движимого имущества // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2012. - № 3. - С. 85-86.   
2
 Демин А.А. Договор и соглашение: соотношение понятий // Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. - Тольятти: ВУиТ, 2013, Вып. № 2 (78). - С. 25-34. 
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Правовая регламентация действий является важной и одной из основных 

функций договора. Она находит свое проявление в том, что стороны выражают 

свои будущие действия в виде прав и обязанностей. В результате реализации 

этой функции договор приобретает характер правового алгоритма юридически 

выраженной и обязательной программы взаимосвязанных действий 

контрагентов. 

Другой немаловажной функцией договора выступает функция 

установления юридически значимой связи между сторонами в форме 

обязательственного правоотношения. После его заключения, стороны 

становятся юридически зависимыми друг от друга, а следовательно позволяет 

вступившим в договор лицами реализовать свои права, исполнять обязанности, 

а так же защищаться в случае необходимости..  

Немаловажной является функция охраны и защиты прав и интересов 

сторон договора. Договор обязывает стороны к надлежащему исполнению его 

условий, он заключает в себе возможность государственного принуждения к 

его соблюдению.  

Назначение договора как правового средства упорядочения 

общественных отношений выражается через функцию внесения правовой 

организованности во взаимоотношения договорных контрагентов.  

Договор выполняет функцию обеспечения сбалансированности 

производства и потребления товаров, работ и услуг.
1
 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы. Договор является древнейшей юридической конструкцией, которая не 

перестает быть актуальной и в наши дни. Понятие договора особо не 

изменилась еще с дореволюционного времени. В представленных взглядах 

ученых-правоведов просматривается понимание договора как юридического 

факта, являющегося основанием возникновения гражданско-правовых 

                                                 
1
 Сатина Э.А. Сущность, значение и функции гражданско-правового договора// Вестник ТГУ. 

Серия: Гуманитарные науки. Выпуск 7 (135). 2014.  
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отношений, как формы правоотношения и как документа. Следует отметить, 

что законодатель внес некоторую путаницу, употребляя такую категорию 

«соглашение». Представляется, что в контексте легального определения 

договора, данный термин следует понимать как «взаимное согласие лиц», т.е. 

предпосылку его заключения.  

  Договор выполняет ряд функций. Например, функция правовой 

регламентации, установления юридически значимой связи и другие, 

рассмотренные выше. 

 

 

§2 Классификация гражданско-правовых договоров 

 

 

В юридической литературе существуют различные точки зрения на 

классификацию договоров. Классификация любого понятия предполагает его 

разделение. Такое разделение может быть произведено двумя способами. 

Первый составляет дихотомию или, иначе – «деление надвое»
1
. С ее помощью, 

используя последовательно определенное основание (критерий), делят понятие 

на две группы, из которых одну характеризует наличие этого основания, а 

другую - его отсутствие. Подобное деление может быть применительно к 

одному и тому же понятию проведено многократно при условии, что каждый 

раз используется другое основание.  

При втором способе с помощью определенных оснований создается в 

принципе неограниченное число групп. В каждой из них указанные основания 

соответствующим образом индивидуализируются. 

Наиболее значимой для классификации гражданско - правовых договоров 

является дихотомия, которая опирается на одно из трех оснований. Имеются в 

виду: распределение обязанностей между сторонами, наличие встречного 

                                                 
1
 Асмус В.Ф. Логика. М.: Госполитиздат, 1947. С. 65. 
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удовлетворения, момент возникновения договора. Использование указанных 

оснований позволяет выделить соответственно три пары договоров: 

односторонние и двусторонние, возмездные и безвозмездные, а также реальные 

и консенсуальные. 
1
 

В зависимости от момента времени с которым законодатель связывает 

возникновение прав и обязанностей, договоры подразделяются на реальные и 

консенсуальные. Так, в свое время Д.И. Мейер писал: «Вещественные – это 

такие договоры, которые совершаются посредством отдачи вещи одним 

контрагентом другому. Все эти договоры считаются существующими, как 

скоро одно лицо действительно передало другому вещь, доставление которой 

составляет предмет договора. Консенсуальные – это такие договоры, которые 

существуют на основании одного соглашения»
2
.  

Консенсуальными, по действующему гражданскому законодательству 

являются договоры, которые считаются заключенными с момента, когда 

стороны достигли между собой соглашения по всем существенным условиям и 

облекли его (соглашение) в установленную законом форму (п. 1 ст. 432 и п. 1 

ст. 433 ГК РФ). В теории гражданского права такие договоры получили 

название «договоры простой конструкции». 

 Для заключения реального договора, в отличие от консенсуального, 

необходима и передача имущества (п. 2 ст. 433 ГК РФ). Таким образом, для 

заключения реального договора требуется обязательное выполнение двух 

условий: 1) достижение взаимного соглашения между сторонами и 2) 

осуществление условий данного соглашения путем передачи имущества 

обязанным лицом контрагенту по договору. Налицо – сложный юридический 

                                                 
1
 Брагинский М. И., Витрянский В.В.Договорное право. Книга первая. Общие положения, 

Издание 3-е М. 2007 г.  С. 214. 
2
 Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. Ч. 1. М.: Статут, 2003. С.157-158.  
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состав, с наличием которого связывается заключение договора. В теории права 

такие договоры именуются «договорами сложной конструкции».
1
 

Исходя из данной классификации, в литературе возник в спор о том, 

могут ли стороны по своему усмотрению изменить модель договора и 

заключить, например «реальную продажу». В.В. Ровный и Б. Л. Хаскельберг 

дают отрицательный ответ на данный вопрос и считают, что если модель 

установлена императивно, то действие принципа свободы договора 

ограничивается.
2
 

Противоположной точки зрения придерживается Ю.А. Тарасенко. Он, в 

частности, указывает, что «исходя из принципа свободы договора, лица вправе 

избрать для любого договора как реальную, так и консенсуальную модель… 

Принцип свободы договора позволяет избрать любую модель, сформулировать 

любые условия, вплоть до неизвестных ГК РФ, при том, что такие условия не 

противоречили бы основным началам и смыслу гражданского 

законодательства»
3
. 

Некоторые авторы указывают, что в соответствии с п.3 ст. 433 ГК РФ, 

некоторые договоры считаются заключенными с момента государственной 

регистрации. В частности, это договор продажи предприятия (ст.560 ГК РФ), 

договор дарения недвижимого имущества (ст.574 ГК РФ) и другие, 

установленные законом. В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в 

силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Таким 

образом, до момента регистрации таких договоров у сторон не возникают 

взаимные права и обязанности. Отмечается, что данные договоры нельзя 

классифицировать в качестве реальных или консенсуальных, так как их 

                                                 
1
 Ю.В. Рогова Отдельные вопросы классификации гражданско-правовых договоров.// 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2012. № 4 с. 92-95. 
2
 Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. 

Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2003. с.35-36. 
3
 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. 

М.: Юрайт, 2009. 423 с. 
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завершающей стадией является регистрацией. На основании этого выделяется 

еще одна группа  - формальные (регистрируемые) договоры
1
. 

В зависимости от распределения обязанностей между сторонами 

договоры подразделяют на односторонние и двусторонние 

(синаллагматические, взаимные). 

При заключении одностороннего договора один контрагент приобретает 

только права, не неся никаких обязанностей, а второй принимает на себя только 

обязанности, не приобретая никаких прав. Взаимный договор, напротив, 

порождает права и обязанности для каждого из его участников.
2
 

Г. Ф. Шершеневич имел следующий взгляд на односторонние и 

двусторонние договоры. В качестве первых он рассматривал договоры, которые 

создают только одно отношение, из которого обнаруживается для одного 

контрагента только право, для другого – только обязанность. Во-вторых, 

напротив, для каждого контрагента создаѐтся право и каждый несѐт 

обязанность. Таким образом, Г.Ф. Шершеневич в двусторонних договорах 

выделял два отношения, из которых каждое «имеет своего активного и 

пассивного субъекта, а сами эти отношения тесно срастаются в одно и не могут 

быть произвольно разъединяемы»
3
. 

В ГК РФ относит не так много договоров к числу одностороннее 

обязывающих. Среде них: рента, безвозмездный договор банковского счета, 

безвозмездный договор поручения, дарение, рента, заем, реальный договор 

факторинга, безвозмездный договор хранения, договор банковского вклада, 

реальный договор безвозмездного пользования
4
. 

                                                 
1
  Рогова «Отдельные вопросы классификации гражданско-правовых договоров» 

(Юридическая наука и правоохранительная практика. 2012. № 4 
2
 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975. С. 34 

3
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Изд-е Бр. Башмаковых, 

1911. С.469 
4
 Серкова Ю.А. Юридические конструкции взаимного и односторонне обязывающего 

договоров // Вестник экономики, права и социологии. – 2013. – № 2. – С. 172-175. 
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В зависимости от наличия или отсутствия встречного предоставления, 

договоры подразделяются на возмездные и безвозмездные. Данная 

классификация является легальной и находит свое отражение в ст. 423 ГК РФ. 

В соответствии с ней,  договор, по которому сторона должна получить плату 

или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, 

является возмездным. Безвозмездным признается договор, по которому одна 

сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее 

платы или иного встречного предоставления. В пункте 3 закрепляется 

презумпция возмездности гражданско-правового договора.  

Деление договоров на возмездные и безвозмездные влечет за собой 

различные правовые последствия, включая и такие, которые находятся за 

рамками обязательственного права. Так, удовлетворение виндикационного 

иска, адресованного добросовестному приобретателю, зависит от того, был ли 

послуживший основанием возникновения права владения договор возмездным 

или безвозмездным.
1
 

В зависимости от наличия или отсутствия юридической связи между 

договорами выделаются основные и дополнительные (акцессорные). 

Указанные договоры отличаются от друга тем, что судьба каждого из 

договоров, отнесенных ко второй группе, зависит от судьбы одного из тех, 

которые отнесены к первой группе. И наоборот, основные договоры 

независимы, а значит, признание недействительным дополнительного договора 

никакого влияния не оказывает на юридическую силу основного договора. В 

качестве примеров дополнительных договоров можно назвать те, которые 

возникают по поводу четырех основанных на соглашении сторон способов 

обеспечения обязательств – залог, задаток, поручительство, неустойка. Еще два 

поименованных в той же ст. 329 ГК способа обеспечения обязательств 

остаются за пределами приведенного деления. Имеется в виду, в частности, то, 

                                                 
1
 Брагинский М. И., Витрянский В.В.Договорное право. Книга первая. Общие положения, 

Издание 3-е М. 2007 г.  С. 218. 
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что обязательства, составляющие банковскую гарантию, порождаются 

односторонней сделкой, а такой способ, как удержание, вообще возникает не из 

сделки, а из специального предусмотренного законом юридического состава, 

который включает наличие долга и нахождение у кредитора вещи, подлежащей 

передаче должнику или по его указанию третьему лицу. 

 Кроме того, договоры могут подразделяться на заключенные в пользу 

контрагентов и в пользу третьих лиц. 

Еще одна классификация – деление договоров на основные и 

предварительные. Различие между этими договорами связано, среди прочего, с 

их целью. Вместе с тем, хотя конечная цель, которую стороны ставят перед 

собой, достигается только с заключением и последующим исполнением 

основного договора, с юридико-технической точки зрения различий между 

этими договорами нет.
1
 

По субъектному составу обособляются предпринимательские договоры и 

договоры с участием граждан-потребителей, которые имеют особый правовой 

режим. Однако такое различие не может быть проведено последовательно для 

всех гражданско-правовых договоров, ибо многие из них могут иметь 

различный субъектный состав и в зависимости от этого способны быть и 

предпринимательскими, и потребительскими, например, кредитные договоры и 

другие банковские сделки (что вновь свидетельствует об искусственности 

попыток обособления предпринимательского права даже в сфере договорных 

отношений).
 2
 

 Кроме всего прочего, выделяются имущественные и организационные 

договоры. Имущественные регламентируют акты товарообмена, а предметом 

организационных договоров служит определение наиболее общих условий 

взаимосвязанной деятельности, которые не могут быть предусмотрены в 

                                                 
1
 Брагинский М. И., Витрянский В.В.Договорное право. Книга первая. Общие положения, 

Издание 3-е М. 2007 г.  С. 219. 
2
 Гражданское право. В 4-х томах. / Под ред. Суханова Е.А. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Волтерс Клувер, 2008. — Том 3. С.92 
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заключаемых субъектами разовых, отдельных договорах, а целью является 

создание возможностей и предпосылок для более успешного осуществления 

взаимосвязанной деятельности лиц, повышение координированности и 

согласованности совершаемых в дальнейшем имущественных операций. В 

свою очередь организационные договоры Е. А. Суханов поразделяет на 

предварительные, генеральные и многосторонние.
1
 

В науке выделяются следующие черты организационных договоров:  

– то, что они являются промежуточным звеном между ситуацией, когда 

субъекты вообще не связаны никакими обязательственными отношениями, и 

ситуацией, когда их отношения уже носят завершенный по своему содержанию 

характер;  

– обладают достаточно разнообразными функциями (от организации 

заключения в будущем отдельно взятого договора - предварительный договор - 

до формирования длительных экономических связей контрагентов, 

рассчитанных на совершение в будущем определенного числа сделок - ра- 

мочные соглашения);  

- имеют в большинстве случаев долгосрочный или бессрочный характер.
2
 

М.А. Егорова отмечает, что отсутствие материальной составляющей в 

организационном договоре исключает и возможность передачи имущества по 

условиям такого договора. Следовательно, организационный договор не может 

носить характера реальной сделки, всегда являясь сделкой консенсуальной
3
. 

Систему организационных договоров можно построить по различным 

критериям.  

                                                 
1
 Гражданское право. В 4-х томах. / Под ред. Суханова Е.А. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Волтерс Клувер, 2008. — Том 3. С.92 
2
 Леонов, Е.М. К вопросу о понятии, видах и системе организационных договоров в 

отечественной цивилистике // Вестник Московского городского педагогического 

университета. Серия:  Юридические науки. – 2013. – № 2(12). С. 119-124. 
3
 Егорова М.А. Организационное отношение и организационные сделки 

в гражданско-правовом регулировании // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2011. № 5. С. 10–21. 
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Так, по способу достижения основной организационной цели таких 

договоров  могут быть выделены договоры, исполняемые: 

– путем создания новых организационных структур; 

– путем осуществления совместной деятельности участниками такого 

договора; 

– путем заключения соответствующих исполнительских сделок.
1
 

 Исходя из правовой цели, данные договоры можно классифицировать на: 

– организационно-координирующие договоры (правовой целью данной 

организационной сделки является либо стабилизация существующих 

организуемых отношений (например, придание им долгосрочного, 

повторяющего характера), либо их оптимизация (например, путем согласования 

порядка и (или) процедуры взаимодействия субъектов «организуемого» 

отношения), либо повышение их экономической эффективности; 

– организационно-формирующие договоры (правовой целью данных 

организационных договоров является формирование условий для 

возникновения новых общественных отношений (например, предварительный 

договор); 

– организационно-корпоративные договоры. В данном случае правовой 

целью является формирование корпоративно-правового отношения 

(учредительный договор, договор простого товарищества).
2
 

С точки зрения порядка заключения и формирования содержания 

различают публичный договор и договор присоединения. Правила об этих 

договорах представляют собой ограничения принципа свободы договора и 

                                                 
1
 Илюшина М.Н. Проблемы применения организационной природы предварительного 

договора к отчуждательным сделкам с долями в ООО // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2011. № 5. С. 37–44. 
2
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отступления от постулата юридического равенства субъектов в целю защиты 

интересов более слабой стороны
1
. 

В соответствии со ст. 426 ГК РФ публичным договором признается 

договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или 

иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по 

продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо 

по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, 

кто к нему обратится. (В частности, ГК относит к числу таких договоров 

договоры розничной купли-прожажи, перевозки транспортом общего 

пользования, услуг связи, энергоснабжения, медицинского, гостиничного 

обслуживание и т.п.). 

Как видно из данного определения, в отношении выбора контрагента и 

условий договора для предпринимателя здесь исключается действие принципа 

свободы договора. Такое законодательное решение призвано служить защите 

интересов массовых потребителей, прежде всего граждан, обычно находящихся 

по отношению к профессиональным предпринимателям в заведомо более 

слабом положении. 

Тем же целям служит и договор присоединения. ГК РФ в ст. 428 

определяет его как договор, условия которого определены одной из сторон в 

формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой 

стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в 

целом. 

Такой способ значительно упрощает и облегчает процедуру заключения 

договора, но с другой стороны, интересы присоединяющейся стороны могут 

оказаться ущемленными и поэтому требуют специальной защиты. Именно 

                                                 
1
  Гражданское право. В 4-х томах. / Под ред. Суханова Е.А. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
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поэтому закон предоставляет присоединившейся стороне более широкий 

спектр оснований для изменения или расторжения такого договора.
1
 

Так, присоединившаяся сторона получает право требовать изменения или 

расторжения такого договора даже при формальной законности его содержания 

в следующих случаях: 

- если она при этом лишается прав, обычно предоставляемых по 

аналогичным договорам; 

- если другая сторона исключает или ограничивает свою ответственность 

по договору; 

- если в договоре содержатся иные, явно обременительные для 

присоединившейся стороны условия (п. 2 ст. 428 ГК). 

 

 

 

 

§3 Содержание и форма гражданско-правового договора 

 

Е.А. Суханов считает, что «содержание договора как соглашения (сделки) 

составляет совокупность согласованных его сторонами условий, в которых 

закрепляются права и обязанности контрагентов, составляющие содержание 

договорного обязательства»2.  

Некоторые авторы не соглашаются с данным определением и замечают, 

что  в настоящее время действие договора вышло за пределы установления 

обязательственных отношений между лицами и их круг  значительно 

расширился. Договоры наследственного права (договор о назначении 

наследника), известные германской правовой системе, семейно-правовые 

договоры (заключение брака (в некоторых правовых системах), соглашение 

родителей о проживании ребенка) не всегда можно назвать 

                                                 
1
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2
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обязательственными. Обязательственные договоры являются хоть и 

важнейшими, но не единственными в гражданском праве.
1
 Кроме них 

существуют организационные договоры, которые не являются по своей 

природе обязательственными. Так же, в цивилистике выделяют так называемые 

вещные договоры. Так, по мнению Г.Ф. Шершеневича, реальный договор 

дарения порождает только вещное право, но не порождает обязательств. Одно 

лицо принимает от другого лица подарок и становиться собственником этой 

вещи. Договор между ними существует, потому что одаряемый может и не 

принять подарок, т.е. его волеизъявление также важно, как и волеизъявление 

дарителя. Договор существует, но из него вытекает только вещное право, 

только переход права собственности. 

Однако, как указывает В.В. Витрянский, кроме как о договоре дарения в 

данном случае говорить не о чем. Однако, ученый отмечает, что в связи с 

изменениями, которые планируются внести в ГК РФ, в частности, в раздел 

вещное право, появляются новые категории договоров. Договор постоянного 

землевладения: эмфитевзис устанавливается договором собственником с 

лицом-владельцем. Договор, устанавливающий право застройки, между 

собственником земельного участка и лицом, которое будет застройщиком – это 

вещное право. Фактически, роль договора только в том, чтобы зафиксировать 

возникновение этого права по воле собственника. Из договора появляется одна 

обязанность субъекта этого вещного права – раз в год платить собственнику 

какую-то плату.
2
 

Исходя из вышеизложенного представляется, что определение 

предложенное В.А. Беловым более полно отражает суть данной категории, 

поскольку не привязывает его только к обязательственному правоотношению. 

Так, согласно мнению ученого, «содержанием договора называются 

                                                 
1
 Беклинищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные 
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2
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определенные законом (шире – источниками гражданского права) и 

согласованные его сторонами условия (нормы, правила, параграфы, статьи, 

пункты), определяющие права и обязанности лиц, от имени и в пользу которых 

данный договор заключен»
1
 Данные  условия принято объединять в 

определенные группы. Наиболее широкое распространение получили три 

группы условий: существенные, обычные и случайные. Из них сам 

законодатель использует и соответственно раскрывает смысл только названных 

первыми, т.е. существенных, условий. Это связано с тем, что случайные 

условия договора, будучи предложенными для согласования одной из сторон, 

всегда поэтому являются существенными (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК), а обычные 

либо становятся таковыми (если стороны прямо выбирают соответствующий 

вариант поведения, предусмотренный диспозитивной нормой), либо вообще не 

согласуются сторонами. 

Существенными признаются все условия договора, которые требуют 

согласования, ибо при отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из них 

договор признается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК), т.е. несуществующим.  

Поэтому важно четко определить, какие условия для данного договора 

являются существенными. Круг существенных условий зависит от 

особенностей конкретного договора. Так, цена земельного участка, здания, 

сооружения, квартиры или другого недвижимого имущества является 

существенным условием договора купли-продажи недвижимости (п. 1 ст. 555 

ГК), хотя для обычного договора купли-продажи цена продаваемого товара 

существенным условием не считается (п. 1 ст. 485 ГК).
2
 

                                                 
1
 Гражданское право: в 4 т. Т.II. Общая часть: в 2 кн. Кн. II.2. Факты: учебник для 
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2
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Во-первых, п.2, ст. 432 ГК признает существенным условие о предмете 

договора. Без определения того, что является предметом договора, невозможно 

заключить ни один договор.  

В теории гражданского права пока остается до конца не разрешенным 

вопрос о том, что считать предметом гражданско-правового договора. 

Некоторые авторы используют понятия «предмет» и «объект» в качестве 

синонимичных.  

Так, А.Н. Обыденнов, отмечая, что предмет договора можно рассматривать 

как объект материального или нематериального мира, на который направлена 

воля договаривающихся сторон. Однако категория «объект» относится к 

договору - правоотношению, а «предмет» – в большей степени к договору-

документу.
1
 

 В.А. Малышев отмечает, что  предметом договора необходимо считать 

само правоотношение или содержание обязательства.
2
 

О.Г. Ершов полагает, что предмет договора – это непосредственно 

результат соглашения сторон, в котором усматривается направленность их 

волеизъявления на объект, относительно которого возникнут в последующем 

права и обязанности, а также действия, которые стороны должны совершить 

для того, чтобы достигнуть той правовой цели, ради которой они вступают в 

договорные отношения.
3
 

Условия о предмете договора индивидуализируют предмет исполнения 

(например, наименование и количество поставляемых товаров), а нередко 

определяют и характер самого договора. Именно по предмету договоры 

различаются друг от друга. Так, условие о возмездной передаче 

                                                 
1
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2
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договору // Законодательство и экономика. – 2008.  № 10.  С. 42–46. 
3
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индивидуально-определенной вещи характеризует договор купли-продажи, а об 

ее изготовлении - договор подряда.  

Значение предмета довольно велико, ведь при отсутствии четких указаний 

в договоре на его предмет, исполнение по нему становится невозможным, а 

договор, по сути, теряет смысл и потому должен считаться незаключенным. 

Кроме того, если стороны даже невольно исказили предмет, то в результате 

может оказаться, что они заключили не тот договор, который имели в виду.  

Во-вторых, к числу существенных относятся те условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как таковые. Например, 

существенным условием договора купли-продажи закон называет 

наименование и количество товара (п.3, ст.455). В соответствии с п. 1 ст. 339 

ГК в договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, 

существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. 

В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится 

заложенное имущество. В договоре аренды существенным является условие о 

передачи в аренду конкретного имущества (ст.607 ГК), соответственно если по 

этому условию не достигнуто соглашение, то нельзя считать договор 

заключенным.  Примером может служить и ст. 555 ГК РФ согласно которой 

договор купли-продажи недвижимости должен предусматривать цену этого 

имущества, причем цена должна быть согласована в письменной форме, а 

противном случае, договор считается незаключенным. 

В-третьих, существенными признаются те условия, которые необходимы 

для договоров данного вида. В данном случае необходимыми, а стало быть и 

существенными, для конкретного договора считаются те условия, которые 

выражают его природу и без которых он не может существовать. Например, 

договор простого товарищества невозможен без определения сторонами 

хозяйственной  или иной цели для достижения которой они обязуются 

совместно действовать. Договор страхования невозможен без определения 
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страхового случая и т.д.
1
 

В-четвертых, существенными считаются условия, относительно которых 

по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Данное 

заявление может быть сделано как в устной, так и в письменной форме и 

означает, что существенным в договоре становится такое условие, которое не 

признано таковым ни в силу закона ни в силу иного правовым акта и не 

выражает природу данного договора. Ведь, при отсутствии соглашения по нему 

не получится совпадающего волеизъявления сторон, и договор придется 

считать незаключенным. Из этого следует, что наличие у сторон договора 

разногласий по любому из его условий превращает последнее в существенное 

условие, а сам договор - в незаключенный. 

Е.А. Суханов подразделяет существенные условия на предписываемые и 

инициативные. Условия, названные законом в качестве необходимых для 

заключения договоров данного вида, например условия о предмете договора, 

считаются предписываемыми законом. Они подлежат обязательному 

согласованию сторонами (которые, разумеется, добровольно определяют их 

содержание) под страхом признания договора незаключенным. 

Условия, которые не требуются законом для заключения договора, а 

включены в него исключительно по желанию сторон, рассматриваются в 

качестве инициативных. Таковыми, в частности, могут быть условия, 

конкретизирующие срок исполнения договора (графики отгрузок товара, сдачи 

этапов работ и т.п.); условия, направленные на дополнительное улучшение 

качества предмета исполнения или повышение его сохранности (о таре или 

упаковке, порядке приемки товара или результата работ и т.п.).
2
 Именно в 

инициативных условиях четко прослеживается регулятивная функция договора 

и учитываются особенности экономической ситуации, в которой находятся или 

                                                 
1
 Савченко Е.Я. Содержание гражданско-правового договора /// Вестник Уральского 

института экономики, управления и права. -  2015. № 3 (32). С. 49-53. 
2
 Гражданское право. В 4-х томах. / Под ред. Суханова Е.А. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Волтерс Клувер, 2008. — Том 3. С.94 
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которую создают контрагенты. Отсутствие таких условий обычно говорит о 

формальном подходе сторон и неумению использовать регулятивные 

возможности договора, что неблагоприятно сказывается на интересах сторон. 

Обычные условия, как уже отмечалось выше, не требуют согласования 

сторон. Они предусмотрены в соответствующих нормативных актах и 

автоматически вступают в действие в момент заключения договора. Это не 

означает, что обычные условия действуют вопреки воле сторон в договоре. Как 

и другие условия договора, обычные условия основываются на соглашении 

сторон. Только в данном случае соглашение сторон подчинить договор 

обычным условиям, содержащимся в нормативных актах, выражается в самом 

факте заключения договора данного вида. Предполагается, что если стороны 

достигли соглашения заключить данный договор, то тем самым они 

согласились и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об 

этом договоре.
1
 

К числу обычных условий, не являющихся существенными, относятся, 

например, условия о сроке исполнения и цене договора. Согласно п. 2 ст. 314 

ГК обязательство, не предусматривающее срока исполнения, при 

невозможности его точного определения должно исполняться в разумный срок, 

а в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК при отсутствии в возмездном договоре цены и 

невозможности ее определения исполнение должно быть оплачено по цене, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 

товары, работы или услуги. Соответственно, данные условия могут не 

согласовываться сторонами, но войдут в содержание договорного 

правоотношения, так как предусмотрены диспозитивной нормой закона. Так же 

к числу обычных условий относятся и те обычаи, которые вступают в действие, 

если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой. 

(ст.421 ГК РФ). 

                                                 
1
 Гражданское право. Том 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Н.Д. Егорова.- М.: Проспект, 2011. С. 

446 
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Случайными называются такие условия, которые изменяют либо 

дополняют обычные условия. Они включаются в текст договора по усмотрению 

сторон. Их отсутствие, так же как и отсутствие обычных условий, не влияет на 

действительность договора. Однако в отличие от обычных они приобретают 

юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора. В отличие от 

существенных, отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за 

собой признание данного договора незаключенным, если заинтересованная 

сторона докажет, что она требовала согласования данного условия. В 

противном случае договор считается заключенным и без случайного условия. 

Так, если при согласовании условий договора купли-продажи стороны не 

решили вопрос о том, каким видом транспорта товар будет доставлен 

покупателю, договор считается заключенным и без этого случайного условия. 

Однако если покупатель докажет, что он предлагал договориться о доставке 

товара воздушным транспортом, но это условие не было принято, договор 

купли-продажи считается незаключенным. 

Таким образом, на практике сторонам договора важно определить, какие 

условия  в этом договоре для них являются существенными (что требует 

обязательного отражения их в тексте договора), какие условия, относящиеся к 

обычным они будут изменять по сравнению с  положениями законодательства 

(если данные положения носят диспозитивный характер) и будут ли они 

включать в текст договора случайные условия (особые, специальные).
1
 

В соответствии с п.2, ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. В силу п. 2 ст. 420 ГК 

РФ к договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, в том 

числе о форме сделки.  

В литературе существует дискуссия о том, следует  считать договор, 

                                                 
1
 Савченко Е.Я. Содержание гражданско-правового договора /// Вестник Уральского 
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совершенный с нарушением формы незаключенным или недействительным, а 

ее (форму) основным элементом договора. Сам договор как состоявшуюся 

гражданско-правовую сделку характеризует наличие всех необходимых для 

данного вида договора конститутивных элементов. На этом основании 

проводится разграничение категорий «незаключенный» и «недействительный» 

договоры. Так, Р. Саватье указывал, что «от недействительных следует прежде 

всего отличать несостоявшиеся договоры, то есть такие, в которых полностью 

отсутствует один из основных конститутивных элементов, как, например, 

соглашение сторон».
1
 

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. В силу п. 1 ст. 434 ГК РФ договор может 

быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если 

законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если 

стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается 

заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для 

договоров данного вида такая форма не требовалась (абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ). 

Исходя из приведенных норм, одни ученые приходят к выводу о том, 

что до момента надлежащего оформления договор не возникает.2 Другие, 

ссылаясь на абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ, полагают, что такое правило справедливо 

лишь для случаев, когда форма договора установлена соглашением сторон и, 

соответственно, носит характер существенного условия.
3
 

Ученые, придерживающиеся противоположной точки зрения, 

указывают, что правила п. 1 ст. 432 и абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ не направлены на 

                                                 
1
 Саватье Р. Теория обязательств: юридический и экономический очерк. М.: Прогресс, 1972. 

С. 279. 
2
 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / А.Б. Бабаев и др.; под общ. 

ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 437 
3
 Левичев С. В. Незаключенные договоры: вопросы теории и практики [Электронный 

ресурс]: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2011 (Из фондов Российской 

Государственной Библиотеки). С. 10. 
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непосредственное регулирование последствий несоблюдения формы договора. 

Так, первая норма обязывает стороны согласовывать существенные условия 

договора, а вторая закрепляет принцип свободы формы договора. Правовые 

последствия несоблюдения формы договора исчерпываются теми, что 

установлены законодателем для сделок. Сделка, совершенная с одним и тем же 

отступлением от установленных правил, не может в одних случаях 

признаваться незаключенной, а в других – недействительной.
1
 

Российское законодательство не содержит ни одной нормы, 

указывающей на то, что несоблюдение формы договора влечет его 

незаключенность. Поэтому, следует согласиться с мнением Е.А. Анчишиной, 

которая на основе анализа судебной практики и норм ГК, касающихся формы 

сделок делает вывод о том, что форма гражданско-правового договора не может 

рассматриваться в качестве его конститутивного элемента, поскольку договор в 

случае придания ему формы, отличной от той, что является обязательной в силу 

закона или соглашения сторон, считается заключенным, хотя и совершенным с 

нарушением требований о его форме.
 2
  

ГК РФ следует традиционному двучленному делению формы договоров 

(сделок). Соответственно в нем выделяются договоры устные и письменные, а в 

пределах письменных - совершаемые в простой  или в нотариальной форме. 

Указанное деление выражает определенную иерархию формы: от самой 

простой - устной и до самой сложной - нотариальной. Как уже было отмечено 

выше, договор может быть заключен в любой форме, если законом для 

договоров данного вида не установлена определенная форма. 

Среди всех видов договоров, различаемых по их форме, устные 

занимают особое место. Если речь идет о договоренности сторон относительно 

                                                 
1
 Слесарев В. Л. Проблемы недействительности сделок в свете арбитражной практики: 
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2
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формы договоров, имеют в виду исключительно согласование вопроса о 

необходимости совершить письменную сделку, а письменную - удостоверить у 

нотариуса. Устная сделка - это «остаток». Соответствующий остаточный 

принцип устной формы закреплен в п. 1 ст. 159 ГК, которая допускает 

заключение устных договоров во всех случаях, когда законом или соглашением 

сторон не требуется письменной (простой или нотариальной) формы.
1
 

Совершение договора в данной форме ограничена по субъектному составу и 

сумме. В соответствии со ст.161 ГК РФ, недопустимо заключение в устной 

форме прежде всего договоров, совершаемых между юридическими лицами, а 

также юридическими лицами и гражданами. Кроме того, не допускается 

совершать сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч 

рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 

Согласно пункту 2 ст. 158 ГК по общему конклюдентные действия 

имеют юридическое значение лишь при условии, что сделка может быть 

совершена в устной форме в соответствии с законом. При заключении 

договоров конклюдентные действия часто используются в качестве оферты. 

Например, при размещении в витрине вещей, предложенных к прокату либо 

продаже в случаях, когда данные действия должны рассматриваться как 

публичная оферта, т.е. как предложение заключить договор на указанных в ней 

условиях, адресованное любому, кто отзовется.
2
 

В случаях, когда в соответствии с ГК РФ договор должен быть заключен  

письменной форме, то он может быть заключен путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, 

телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе 

электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими 

                                                 
1
 Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. - 
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достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. При 

этом под электронным документом, передаваемым по каналам связи, 

признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или 

хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных 

средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную 

почту (п.2 ст.434 ГК РФ). 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут 

устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать 

форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление 

печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих 

требований. (п.1, ст.160 ГК РФ). Если такие последствия не предусмотрены, 

применяются последствия несоблюдения простой письменной формы 

сделки (п.1 ст. 162 ГК РФ). 

В случаях, когда дополнительные требования не установлены, стороны 

вправе сами определять реквизиты договоров и расположение их в документе. 

Поэтому никак не влияет на действительность договора то, в каком порядке 

расположены отдельные пункты договора. 

При заключении реального договора наряду с требуемой формой, 

необходима так же передача соответствующего имущества (п. 2 ст. 433 ГК). 

При этом его передача также должна быть надлежаще  оформлена.  

При заключении договоров между юридическими лицами и гражданами 

часто применяются типовые бланки, на которых оформляется письменный 

договор. Они позволяют более правильно и оперативно оформить договор. В 

случае, если были допущены отступления от последовательности расположения 

внутренних реквизитов договора, то это не влияет на действительность 

договора, при условии что в нем согласованы все существенные условия. Так, 

внесение каких-либо дополнений либо незаполнение сторонами одной и из 

граф бланка, если это графа не касается существенного условия договора, не 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/90842497c242afaba6fb31962e1afda990d7e31d/#dst100928
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ведет к признанию договора недействительным или незаключенным.
1
 

Типовые бланки призваны лишь упростить процесс оформления 

письменного договора. От них необходимо отличать типовые договоры, 

которые утверждаются Правительством Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных законом (п.4 ст.426 ГК РФ). Нарушение условий такого 

договора сторонами ведет к ничтожности всего договора в целом либо 

внесенных изменений или дополнений. 

Нотариальное удостоверение является обязательным в случаях, 

предусмотренных законом и соглашением сторон (п. 2 ст. 163 ГК). Требование 

стороны о нотариальном удостоверении договора, как уже отмечалось, во всех 

случаях является обязательным для контрагента со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Например, ГК РФ требует нотариальное удостоверение 

договора ренты (ст.584 ГК РФ), для уступки прав и перевода долга, основанных 

на договоре, совершенном в нотариальной форме (ст. 389 и 390 ГК) и вдругих 

случаях. 

Следует отметить, что иногда сторонами договора отдельные  его 

пункты формулируются нечетко или неясно. Вследствие этого, содержание 

договора вызывает его различное толкование и порождает определенные 

споры. В целях их разрешения ГК РФ формулирует правила толкования 

договоров в ст. 431. При толковании условий договора судом принимается во 

внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 

Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается 

путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Таким 

образом, при уяснении содержания договора решающее значение придается его 

буквальному тексту и вытекающему из него смыслу. Данная норма 

стимулирует участников гражданского оборота детально и тщательно работать 

над текстом договора, который должен четко выражать действительную волю 

                                                 
1
 Гражданское право. Том 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Н.Д. Егорова.- М.: Проспект, 2011. С. 

449 
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сторон при заключении договора. В том случае, если вышеизложенные правила 

не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена 

действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом 

принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 

предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 

установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее 

поведение сторон (ст.431 ГК РФ).
1
 

                                                 
1
 Гражданское право. Том 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Н.Д. Егорова.- М.: Проспект, 2011. С. 

449 
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ГЛАВА 2 НОВЫЕ ДОГОВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ РФ 

 

 

§1 Рамочный договор 

 

Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» ввел в ГК РФ ряд 

новых договорных конструкций, в частности, рамочный договор, опцион на 

заключение договора, опционный договор и абонентский. Все названные 

договоры по своей сути направлены на организацию отношений сторон, 

поэтому целесообразно рассмотреть суть организационных отношений в 

гражданском праве.  

Организационные отношения сегодня часто рассматриваются в качестве 

самостоятельного типа правоотношений, достаточно широко используемых в 

сфере гражданского оборота в целом.  Проблема организационных отношений 

являлась и является предметом серьезной полемики, связанной в первую 

очередь с трудностью дифференциации предмета этих отношений в системе 

частноправового регулирования, поскольку этот вид отношений невозможно 

отнести ни к имущественным, ни к личным неимущественным отношениям 

субъектов права. Прежде всего потому, что объектом организационного 

отношения является деятельность его субъектов, направленная не на прямой 

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

эффективного достижения.
1
  

Первым выдвинул концепцию организационных отношений на 

теоретическом уровне О.А. Красавчиков. Ученый сформулировал три основных 

признака, которые позволяют включить данные отношения в состав предмета 

                                                 
1 Еремин, А.А. Понятие и классификация организационных договоров // Вестник Волжского 

университета имени В.Н. Татищева. - 2014. - № 4(81). - С. 175-178. 
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гражданско-правового регулирования. Эти отношения:  

1) возникают по инициативе самих участников правоотношения;  

2) строятся на началах равенства (координации) субъектов, а не 

субординации (власти и подчинения);  

3) направлены на упорядочение организуемых (имущественных) 

отношений, вследствие чего выполняют применительно к последним 

служебную функцию.
1
 Это по сути является объектом организационных 

отношений.  

Данная проблема исследовалась и ранее профессором С.Н. Братусем, 

который, признавая наличие организационных общественных отношений, не 

видел их в качестве элемента предмета гражданско-правового регулирования.
2
 

Самостоятельной роли организационных договоров не признавал О.С. 

Иоффе, который считал концепцию О.А. Красавчикова ошибочной, полагая, 

что «организованность составляет неотъемлемое свойство общественных 

явлений, он, ссылаясь на конкретные способы правовой организации отдельных 

имущественных отношений, отсекает от последних и объявляет особым 

гражданско- правовым общественным отношением»
3
. Такой же позиции 

придерживались В.Ф. Яковлева и В.Т. Смирнов.
4
 

В настоящее время все больше ученых-цивилистов относят 

организационные отношения к предмету гражданско-правового регулирования. 

Например, С. Ю. Морозов
5
, Л.А. Величко

6
, М.А. Егорова.

1
 

                                                 
1
  Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2-х тт. Т. 1. 

М.: Статут, 2005. С. 52 
2
 Братусь С.Н. Имущественные и организа-ционные отношения и их правовое регулирование 

в СССР // Вопросы общей теории советского права: Сб. статей. - М.: Госюриздат, 1960. С. 
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3
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4
 Яковлева В.Ф., Смирнов В.Т. Правовые проблемы перевозки и материально-технического 

снабжения. Л. : Изд-во ЛГУ, 1978. С. 218. 
5
 Морозов, С.Ю. Система транспортных организационных договоров. С. 26-27. 

6
 Величко, Л.А. Объект организационного правоотношения // Актуальные проблемы 

частноправового регулирования: материалы Всероссийского VIII научного форума - 2009.  



 42 

Выделяют следующие черты организационных отношений.  Во-первых, 

таким правоотношениям присущ вспомогательный, служебный характер. Они 

не являются самоцелью, но призваны обеспечить возникновение и 

необходимую динамику иных гражданских правоотношений.  

Во-вторых, организационные правоотношения не могут существовать в 

отрыве от остальных гражданских правоотношений, без которых 

существование организационных правоотношений становится бессмысленным   

В-третьих, особенностью содержания организационных правоотношений 

является неимущественный характер прав и обязанностей их субъектов.  

В-четвертых, организационные правоотношения направлены на 

возникновение и упорядочение имущественных, личных неимущественных и 

корпоративных гражданских правоотношений.  

В-пятых, в организационном правоотношении отсутствуют явно 

выраженные обязанная и управомоченная стороны, так как обязанности в 

организационном правоотношении носят не встречный, а взаимный характер.  

В-шестых, организационные правоотношения имеют не только 

непосредственную цель – упорядочить организуемое правоотношение, но и 

опосредованную цель – цель по организуемому отношению.
2
 

Различные юридические факты могут порождать возникновение 

организационных отношений и одним из таковых является договор. В 

цивилистической науке дискуссионными остаются вопросы о понятии, 

признаках и видах организационных договоров, так как в гражданском 

законодательстве не нашли своего отражения многие вопросы, касающиеся 

организационных отношений (понятие и предмет организационного договора, 

вопросы, касающиеся отдельных видов организационных договоров и др.). В 

судебной практике по-разному решается вопрос о квалификации тех или иных 

                                                                                                                                                                  
1
 Егорова, М.А. Организационное отношение и организационные сделки в гражданско-

правовом регулировании // Законы России: опыт, анализ, практика. № 5, 2011 
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 Андрющенко А. В. Место организационных отношений в предмете гражданско-правового 

регулирования // Вестник Том. гос. ун-та. Право. 2014. №2. С 111-115 
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договоров в качестве организационных.
1
  

Существует широкая палитра взглядов на понимание организационного 

договора. Так, согласно одному из первых в российской юридической 

литературе определений организационный договор - это взаимное соглашение 

двух или более сторон, направленное на организацию, упорядочивание 

взаимоотношений и создание предпосылок, необходимых и достаточных для 

вступления его участников в иные общественные отношения имущественного 

характера.
2
 

По мнению Л.Г. Ефимовой, организационный договор – это договор, 

целью которого является организация длительных деловых связей в виде 

потока разнообразных деловых отношений, для достижения которой требуется 

заключить договоры-приложения; при этом некоторые условия 

согласовываются в базовом договоре.
3
  

Профессор Б.И. Пугинский предлагает следующее определение 

организационного договора – это соглашение об упорядочении 

взаимосвязанной деятельности двух и более лиц, определяющее процедуру 

возникновения и общие условия исполнения конкретных имущественных 

обязательств в последующем, и (или) мерах, направленных на повышение 

эффективности этой деятельности.
4
 

Е. Ю. Сафонова считает что организационный договор можно определить 

как «соглашение об организации длительных правовых связей в виде потока 

разнообразных деловых отношений, направленных на повышение 

эффективности соответствующего вида предпринимательской деятельности».
5
 

                                                 
1
 Еремин, А.А. Понятие и классификация организационных договоров // Вестник Волжского 

университета имени В.Н. Татищева. - 2014. - № 4(81). - С. 175-178. 
2
 Васева, Н.В. Имущественные и организационные договоры // Гражданско-правовой договор 

и его функции: Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. О.А. Красавчиков. 

Свердловск, 1980. С. 69.   
3
 Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. М. : Волтерс Клувер, 2006. С. 46 

4
 Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М. : Норма, 2010. С. 145. 

5 Сафонова Е.Ю.  Место и роль организационных договоров в системе гражданско-правовых 

договоров Юридическая наука. 2012. № 3. С. 48-51. 



 44 

В науке выделяются также следующие черты организационных 

договоров:  

– то, что они являются промежуточным звеном между ситуацией, когда 

субъекты вообще не связаны никакими обязательственными отношениями, и 

ситуацией, когда их отношения уже носят завершенный по своему содержа- 

нию характер;  

– обладают достаточно разнообразными функциями (от организации 

заключения в будущем отдельно взятого договора — предварительный до- 

говор — до формирования длительных экономических связей контрагентов, 

рассчитанных на совершение в будущем определенного числа сделок — 

рамочные соглашения); 

– имеют в большинстве случаев долгосрочный или бессрочный характер.
1
 

К числу организационных договоров обычно относят как договоры, 

направленные на организацию договорных отношений (связей), так и договоры, 

направленные на организацию совместной деятельности. Указывается, что 

организационными договорами являются, в частности, предварительный 

договор (ст. 429 ГК РФ) и договор простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ). В 

судебной практике предварительный договор и договор простого товарищества 

также относят к числу организационных договоров. В качестве 

организационного также квалифицируется договор об организации перевозки 

грузов, договор, устанавливающий порядок совершения и исполнения в 

будущем разовых агентских сделок, соглашение об организации 

взаиморасчетов.
2
 Кроме того, в качестве организационных рассматриваются  

рамочный (ст. 429.1 ГК) и опционный (ст. 429.2 ГК), что является следствием 

увеличения числа заключаемых договоров такого рода и, следовательно, 
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возросшей необходимости в законодательном закреплении этих 

организационных договоров. Существо и содержание указанных нововведений 

во многом обусловлены складывающейся деловой и судебной практикой.
1
   

Так  к числу организационных, рамочный договор относят Е.А. Суханов
2
. 

Е.Б. Подузова, помимо рамочного относит к организационным договорам 

предварительный договор и соглашение о процедуре. Применительно к 

рамочному она в качестве синонима применяет термин «собственно 

организационный».
3
 В качестве идентичных терминов склонна рассматривать 

исследуемые договоры и О.С. Юренкова.
4
 

Е.Б. Козлова среди организационных договоров предлагает выделять 

предварительные, корпоративные, видовые и рамочные договоры, относя к 

последним договоры, направленные на упорядочение (нормализацию) 

обязательственных отношений между участниками гражданского оборота при 

невозможности определения всех существенных условий договора в момент его 

совершения.
5
 

Что касается понятия собственно рамочного договора, то в литературе так 

же имеются различные точки зрения. Так, Л.Г. Ефимова считает, что «под 

рамочным следует понимать договор, имеющий целью организацию 

длительных деловых связей, для достижения которой требуется заключение 

(как правило, между участниками соглашения) договоров-приложений, 

отдельные условия которых согласовываются в базовом договоре».
6
 Она 
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считает, что рамочный договор состоит из базового договора и договоров-

приложений. Данные договоры, по мнению автора, имеют самостоятельный 

предмет. Предметом базового договора является сотрудничество в 

определенной области деятельности, а предмет договоров-приложений 

составляют отношения, регулируемые конкретным договором (оказание услуг, 

купля-продажа и др.) 

По мнению Е.Б. Подузовой, рамочным (собственно организационным) 

следует считать договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем 

основной договор (или несколько основных договоров), содержащий условие о 

сроке своего действия, о предмете основного договора (основных договоров), а 

также некоторые иные условия основного договора (основных договоров).
1
 

С.Ю. Морозов под рамочным договором понимает «соглашение двух лиц 

или более, направленное на систематическую организацию в будущем иных 

договорных обязательств (локальных договоров), как правило, между теми же 

лицами, путем определения наиболее общих условий их заключения 

(исполнения), без принятия на себя обязательств по заключению локальных 

договоров».
2
  

Исходя из представленных выше определений, можно сделать вывод о 

том, что в литературе рамочный договор: рассматривается в качестве 

самостоятельного типа гражданско-правовых договоров, относится к 

организационным договорам, ориентирован на систематическое применение, 

так как характеризуется систематичностью возникающих на его основе 

правоотношений, по своему содержанию является комплексным (базовый 

договор + договор- приложение (локальный договор)),  направлен на 

заключение на его основе иных договоров (договоров-приложений, локальных 

                                                 
1
 Подузова, Е.Б. Рамочный договор в современном гражданском праве // Актуальные 

проблемы российского права. – 2013. - №3.  - С. 299 - 304 
2
 Морозов, С.Ю. Система транспортных организационных договоров. С. 26-27. 
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договоров).
1
 

На основании данных признаков можно отметить, что рамочный 

договор по своей сути является специальной договорной конструкций. 

Единообразного понимания данной категории в литературе не сложилось, но 

представляется, что следует согласиться с позицией В.В. Витрянского, который 

считает, что каждая специальная договорная конструкция обладает набором 

характерных для нее признаков и может быть применена при установлении 

отношений по любым договорным типам (видам).
2
 Особенность специальных 

договорных конструкций в том и состоит, что они могут быть применены к 

разным типам (видам) договора, их характерные признаки не привязаны к 

особенностям конкретных договоров, а также вытекающих из них 

правоотношений. 

Такая конструкция как рамочный договор уже применялась на практике 

до внесения изменений в ГК РФ и  известна некоторым зарубежным правовым 

системам, но в России не имела отражения в законодательстве до недавнего 

времени. В частности, конструкция рамочного договора давно известна 

немецкой цивилистической науке. Как отмечает К. Хоффбауер, «рамочный 

договор снабжает правовые отношения сторон и их сотрудничество широкими 

правилами. Однако при этом сам рамочный договор не определяет прав и 

обязанностей, устанавливающий обмен конкретными исполнениями. Напротив, 

он направлен на заключение отдельных договоров в последующем «под своей 

крышей»… Рамочный договор регулирует общие вопросы заключения 

отдельных договоров и закрепляет договорные условия для отдельных 

                                                 
1
 Дельцова Н.В О рамочном договоре. // Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. 2014. № 4 (81). С. 156-161. 
2
 Витрянский В.В. Специальные договорные конструкции в условиях реформирования 

гражданского законодательства // Гражданское право как наука: проблемы истории, теории и 

практики: матер. междунар. научн-практ. конф. в рамках ежегодных цивилистических 

чтений, посвященной 70-летию М.К. Сулейменова. Алматы, 2012. С. 415–422. 
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договоров»
1
 

Так же Единообразный торговый кодекс США предусматривает 

возможность заключения сторонами договора купли- продажи с открытым 

условием о цене, которое может быть согласовано в будущем либо самими 

сторонами, либо дополнительно установлено третьим лицом. Аналогичную 

норму содержит ст. 8 английского Закона о продаже товаров 1979 г., 

предусматривающая, что в договоре купли-продажи условие о цене может быть 

определено способом, согласованным в договоре или определенном в ходе 

взаимоотношений сторон. Англосаксонской юридической доктриной договор с 

открытыми условиями (preliminary agreements with open terms) расценивается в 

качестве особого вида предварительного договора.
2
 

Легальное определение рамочного договора можно увидеть в в п.1 ст. 

429.1 ГК РФ, который содержит следующее определение: «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».  

К моменту принятия данных изменений в российском законодательстве 

уже существовали некоторые договоры, сконструированные по типу рамочных. 

Например, в п. 20 ст. 51.3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» написано, что в случае, если стороны намерены 

заключить более одного договора репо, им предоставлена возможность 

заключить генеральное соглашение (единый договор), в котором сторонами 

могут быть согласованы порядок заключения указанных договоров, а также их 

отдельные условия. К отношениям сторон в связи с заключением и 

                                                 
1
 Татаркина К.П Соотношение понятий рамочный договор и массовый договор //  Вестник 

Томского государственного университета. Право. 2016. № 1 (19). С. 102-110. 
2
 Егорова М.А К вопросу о правовой природе рамочного договора в свете совершенствования 

российского гражданского законодательства //  Новая правовая мысль. - 2014. № 4. С. 61-63. 
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исполнением (прекращением) договора репо положения такого генерального 

соглашения применяются, если это предусмотрено договором репо. 

В отличие от предварительного договора, рамочный договор не 

предусматривает заключение договора в будущем. Он уже является 

заключенным, но его условия подлежат применению и детализации в будущем. 

О заключенности рамочного договора свидетельствует п.2 ст. 429.1 ГК РФ. 

Согласно ему, к отношениям сторон, не урегулированным отдельными 

договорами, в том числе в случае незаключения сторонами отдельных 

договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном 

договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из 

существа обязательства. 

 Законодатель в ст. 429.1 использует понятия «рамочный договор» и 

«договор с открытыми условиями» в качестве синонимичных. Такое 

наименование явно отсылает к Принципам международных коммерческих 

договоров УНИДРУА. Статья 2.1.14 «Договор с умышленно открытыми 

условиями» Принципов предусматривает, что «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».
1
 

 Однако такое отождествление  вызывает определенные дискуссии. А.С. 

Коблов отмечает, что доктрина выделяет два различных договорных типа: 

рамочный договор и договор с умышленно открытыми условиями. Для 

выделения рамочного договора в отдельную категорию договорных типов 

указывается на регулярность и неоднократность последующих договорных 

взаимоотношений сторон. Тогда как договор с умышленно открытыми 

условиями будет являться таковым, даже если восполнение несогласованных 

                                                 
1
 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Пер. с англ. А.С. 

Комарова. М.: Статут, 2013. СПС «КонсультантПлюс». 
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условий произойдет впоследствии лишь единожды.
1
  

Е.Б. Подузова также предлагает выделять две самостоятельных 

конструкции. По ее мнению, на основании договора с открытыми условиями 

другой договор (другие договоры) не заключается. В то время, как по 

рамочному договору стороны обязуются заключить в будущем, как правило, 

несколько основных договоров. Рамочный договор содержит условия 

организации договорных связей, т.е. регламентирует порядок заключения 

отдельных основных договоров. Он также включает условия о сроке действия и 

предмете основного договора (основных договоров), а также, по усмотрению 

сторон, некоторые иные условия основных договоров.
2
 

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что в ст. 2.1.14 

Принципов УНИДРУА допускается возможность определения открытых 

условий третьим лицом, тогда как ст. 429.1 ГК РФ такого указания не 

содержит. Если подходить формально и толковать норму ГК РФ 

исключительно грамматически, то можно сделать вывод, что участие третьего 

лица недопустимо. Однако, если использовать телеологическое толкование, что 

является необходимым, согласно п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах»
3
 «… суд принимает во 

внимание не только буквальное значение содержащихся в ней норме слов и 

выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая 

данное правило». Получается, что для того, чтобы сделать вывод о 

принципиальной недопустимости конкретизации условия третьим лицом, 

необходимо найти политико-правовое основание для такого запрета. 

Представляется, что его нет. Однако, в связи с общим положением о том, что 

обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в 

                                                 
1
 Коблов А.С. Рамочный договор и договор с открытыми условиями как комплексные 

договорные конструкции // Закон. 2013. N 1. СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Подузова Е.Б. Новые договорные конструкции в свете законопроекта о внесении изменений 

в Гражданский кодекс РФ // Закон. 2014. N 8. СПС «КонсультантПлюс». 
3
  Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» // 

Вестник ВАС РФ. N 5. 2014. 
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качестве сторон (для третьих лиц) (п.3 ст.308 ГК РФ), нельзя рассматривать 

определение условия третьим лицом как его обязанность.
1
 

Следует заметить, что из текста статьи нельзя однозначно сделать вывод 

о необходимости ссылаться на рамочный договор в дополнительном договоре, 

который конкретизирует взаимоотношения  сторон. В этой связи разъяснение, 

данное в п.9 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием 

договоров незаключенными
2
, остается актуальным и сейчас, поскольку дает 

ориентир для правоприменителя: отдельный договор должен в целом 

соответствовать намерению сторон, выраженному в организационном 

соглашении. Данное разъяснение свидетельствует о том, что жесткий подход о 

непременном упоминании в дополни- тельном соглашении рамочного договора 

не нашел поддержки. Соответственно, необходимо выяснять, заключали ли 

стороны дополнительное соглашение, принимая во внимание рамочный 

договор.
3
 

 Таким образом, в отличие от предварительного договора предметом 

рамочного договора не является обязательство заключить конкретный договор 

в будущем. Рамочный договор заключается с целью организации будущих 

экономических взаимоотношений сторон, и для ее реализации требуется 

заключение не одного, а целой серии договоров, общее количество которых 

заранее неизвестно, а правовая природа может быть различной. Кроме того, 

стороны рамочного договора, как правило, не возлагают на себя твердое 

обязательство заключать договоры-приложения. В отличие от 

предварительного договора рамочный договор никогда не содержит все 

существенные условия будущих договоров. В нем согласовывают только 

наиболее важные условия будущих договоров-приложений, которые, как 

                                                 
1
 Хрущелева Т.С. Рамочный договор в новой редакции ГК РФ. Вопросы российской 

юстиции. 2015. № 2 (2). С. 105-108. 
2
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165// Вестник ВАС РФ. N 4. 

2014. 
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 Хрущелева Т.С. Рамочный договор в новой редакции ГК РФ. Вопросы российской 

юстиции. 2015. № 2 (2). С. 105-108. 
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правило, носят для них общий характер. 

 

 

§2 Опцион 

 

 

С 1 июня 2015 г. в Гражданский Кодекс РФ  законодателем введены 

новые виды договорных конструкций: опцион на заключение договора (ст. 

429.2 ГК РФ) и опционный договор (ст. 429.3 ГК РФ).  

В самом общем виде слово «опцион» определяется как право, 

соглашение или предварительное соглашение.
1
 Опцион в теории права имеет 

двойственную природу. С одной стороны, это безотзывная оферта, которая 

после ее принятия другой стороной становится двусторонним договором, с 

другой стороны, это односторонний договор, который связывает оферента 

обещанием выполнить лежащий в основе опционного основной договор. 

Появление основного договора не требует обещания или других действий от 

акцептанта, договор считается заключенным благодаря принятию безотзывной 

оферты акцептантом.
2
  

До введения в действие вышеназванных конструкций, в науке 

гражданского права сложились три концепции понимания опциона: как 

предварительного договора, непоименованного договора, или договор особого 

рода, договора под условием (сделка под условием).  

По мнению Н. Красникова, концепция предварительного договора 

заключается в следующем: «продажа» опциона является заключением 

предварительного договора. В качестве итога заключения такого договора 

                                                 
1
 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 

М.: ИНФРА- М, 2006. 
2
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держатель опциона получает право требовать от надписателя опциона 

заключения основного договора. Вместе с тем, по опциону у сторон 

возникают встречные обязательства: у одной – уплатить опционную премию за 

право исполнить договор, а у другой – предоставить премию за это право. 

Вместе с этим, автор утверждает, что концепция предварительного опционного 

договора предполагает односторонне обязывающую сделку в отличие от 

классического понимания предварительного договора - двусторонне 

обязывающей сделки. 
1
  

В ответ на это, А. Б. Балкаров замечает, что по предварительному 

договору, который  по своей сути является  организационным, не могут 

возникнуть обязательства по исполнению основного, еще не заключенного 

договора. Кроме того, утверждение Н. Красникова о том, что опционный 

договор односторонне обязывающая сделка  никак не коррелирует с его же 

признанием в опционе двух встречных обязанностей.
2
 . 

С. Е. Долгаев так же критикует позицию Н. Красникова и указывает, что 

«предварительный договор не является самодостаточным и действительный 

интерес сторон вовсе не в заключении этого соглашения, при опционе же он 

сам по себе составляет экономическое содержание трансакции и ее 

юридическое выражение».
3
  

Противоречивость и неопределенность позиций сторонников концепции 

предварительного опционного договора, а также неэффективность защиты прав 

участников при таком понимании опционного договора позволяют признать его 

слабым, не претендующим на доминирование. 

Одним из сторонников того, что опцион следует считать 

непоименованным договором являлся Д. А. Жуков. Автор писал, что 
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 Красников Н. О концепции опционного соглашения как предварительного договора по 
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2
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 Долгаев СЕ. Вопросы квалификации опционной сделки // Вестник Волжского университета 
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«опционный договор представляет собой договор особого рода, не 

поименованный в Гражданском кодексе, о предоставлении права заключить 

договор в будущем. Опционная сделка - это соглашение, по которому одна 

сторона приобретает право заключить договор купли-продажи определенного 

соглашением предмета в будущем по твердо установленной в момент 

достижения соглашения цене, за что уплачивает другой стороне определенную 

денежную сумму - премию, размер которой определяется соглашением 

сторон».
1
 Однако, утверждение о том, что опцион это непоименованный 

договор утратило свою актуальность с 1 июня 2015 года. 

Наконец, сторонники третьей концепции считают, что опцион 

представляет собой договор (сделку) под условием.  В соответствии со ст. 157 

ГК РФ сделка считается совершенной под отлагательным условием, если 

стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 

наступит. ГК РФ знает только два вида сделок под условием: с отлагательным 

или с отменительным условием. При этом законодатель установил 

обязательным признаком сделки под условием неизвестности обеим сторонам 

момента наступления обстоятельства, порождающего или прекращающего 

договорные обязательства. В такую конструкцию условных сделок опционный 

договор не укладывается, поскольку в качестве условия в таких сделках нельзя 

установить срок, потому что он является неизбежным и возможность указания 

его в качестве условия нивелировало бы саму суть сделок, совершаемых под 

условием.
2
 

В английском и американском праве присутствуют единые подходы к 

понятию «опционный договор», поэтому можно говорить о едином подходе в 

англо-американской доктрине. 

                                                 
1
 Жуков Д.А. Правовое регулирование срочных сделок на фондовом рынке: Автореф. дисс. 

… канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8 
2
 Руденко Е.Ю. К вопросу об опционном договоре //  Право и бизнес: конвергенция частного 

и публичного права в регулировании предпринимательской деятельности -   2015. С. 752-756. 
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Англо-американская доктрина в судебных прецедентах и 

немногочисленных нормативных правовых актах определяет понятие 

опционного договора как обещание, отвечающее требованиям к заключению 

договора и ограничивающее право обещающего отозвать оферту. В опционном 

контракте опционом является право держать оферту открытой (безотзывной) в 

течение определенного периода. Оферент дает согласие предоставить что-либо 

акцептанту (и никому другому) в течение установленного срока. 

Опционный договор в данном случае может быть рассмотрен как 

договор, состоящий из двух независимых состояний. С точки зрения оферента, 

опционный договор является связывающим договором. В обмен на встречное 

предоставление оферент связан обязательством по исполнению опциона. С 

точки зрения акцептанта, перед ним безотзывная оферта, дающая ему право 

предоставить акцепт. Следовательно, возникает следующая ситуация: оферент 

связан своим обязательством сделать что-либо для акцептанта, при этом 

акцептант имеет право (но не обязанность) инициировать процесс исполнения. 

Как только акцептант использует свое право выбора путем принятия (акцепта) 

предложения оферента, необходимое условие наступает и оферент обязан его 

исполнить. 

В странах общего права встречное предоставление является 

конститутивным элементом договора, в том числе опционного.  В статье 3-303 

(b) Единообразного торгового кодекса США встречное предоставление 

определяется как любое вознаграждение, достаточное для совершения простого 

договора. Именно оно придает связывающую силу (безотзывность) 

предложению оферента, поскольку важнейшими из признаков, которыми 

обладает встречное предоставление, являются его возмездность и ценность.
1
 

В немецкой юридической литературе существует две теории опционного 

договора: теория единого договора (теория единства) и теория разделения 
                                                 
1
 Государство и бизнес в системе правовых координат: монография / Габов А.В., Гутников 

О.В., Литовкин В.Н.; Отв. ред.: Габов А.В. - М.: Инфра-М, ИЗиСП, 2014. С. 120 
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договоров. В немецкой литературе сегодня преобладает теория, разработанная 

немецкими учеными Ларенцем и Георгиадисом. В соответствии с ней 

опционный договор является самостоятельным и независимым договором 

подготовительного характера, который дает возможность обладателю 

опционного права ввести в действие основной договор путем одностороннего 

заявления формирующего (и изменяющего) характера. Вместе с опционным 

договором сторонами создается отдельное, независимое (секундарное) право по 

формированию и изменению правоотношения. 

Опционный договор и основной договор являются двумя 

самостоятельными договорами, при этом опционный договор включает в себя 

признак состава основного договора, что, в свою очередь, позволяет сохранить 

связь основного и опционного договоров между собой.  

Теория единого договора в литературе основывается на существовании 

опционного права (права на реализацию опционного соглашения) и основного 

договора. Представители этой теории (в частности, Эссер) не разделяют 

основной и опционный договоры и говорят о главном договоре с опционной 

оговоркой. 

С того момента, когда владелец (держатель) опционного соглашения 

получает опционное право, у него возникает секундарное правомочие в рамках 

опционного соглашения, которое позже поглощается основным договором. 

Именно использование одной стороной (держателем опциона) своего 

опционного права и приводит к заключению основного договора.
1
 

Как видно, в принципе в мире существует две основные модели 

правового оформления опционов. Согласно первой опцион структурируется как 

особая организационная договорная конструкция (наряду с предварительным 

договором), предусматривающая предоставление на определенный срок одной 

                                                 
1
 Коркина М. Новые договорные конструкции в ГК РФ: абонентский договор и опционы. 

Материалы научного круглого стола юридического института «М-Логос» по теме: «Новые 

договорные конструкции согласно редакции ГК РФ, вступающей в силу с 01 июня 2015» // 

http://m-logos.ru/img/Spravka_opcionnii_dogovor_Kokorina_M_09042015.pdf 
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из стороны безотзывной оферты другой стороне на заключение некого 

основного договора (купли-продажи, услуг, аренды и т.п.) за плату (опционную 

премию). Реализовав секундарное право акцепта, другая сторона преобразует 

организационный опцион в полноценный основной договор.  

Согласно второй модели опцион структурируется как полноценный 

договор купли-продажи, оказания услуг, аренды и т.п. без промежуточного 

звена в виде некого организационного договора, но опционная специфика 

проявляется в том, что одной из сторон дается секундарное право востребовать 

исполнение. По сути, это договор, в котором основные обязательства 

поставлены до востребования одной из сторон. При этом за получение 

секундарного права востребования стороны могут предусмотреть 

соответствующую плату
1
 (опционную премию).  Следует отметить, что в 

отличие от стран континентального права (например, Германия, Франция), где 

одной из характеристик опционного договора часто (но не всегда) является 

понятие «опционная премия» - вознаграждение за возможность совершить 

выбор принимать или не принимать безотзывную оферту в течение 

установленного срока, в странах общего права термин «опционная премия» 

встречается лишь в специализированной литературе, рассматривающей опцион 

исключительно как финансовый инструмент. В большинстве же судебных 

решений и статей английских и американских авторов, посвященных 

опционному договору, термин «опционная премия» не встречается, и 

важнейшей характеристикой такого договора является встречное 

предоставление.
2
  

Законодатель предлагает две опционные сущности в ГК РФ. В 

                                                 
1
 Карапетов А.Г..Новые договорные конструкции в ГК РФ: абонентский договор и опционы. 

Материалы научного круглого стола юридического института «М-Логос» по теме: «Новые 

договорные конструкции согласно редакции ГК РФ, вступающей в силу с 01 июня 2015» // 

http://m-logos.ru/img/Tezis_Karapetov_09042015.pdf 
2
 Государство и бизнес в системе правовых координат: монография / Габов А.В., Гутников 

О.В., Литовкин В.Н.; Отв. ред.: Габов А.В. - М.: Инфра-М, ИЗиСП, 2014. С. 120 
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соответствии со ст. 429.2 в силу соглашения о предоставлении опциона на 

заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона 

посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право 

заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных 

опционом.  

Статья 429.3 говорит об опционном договоре. Согласно ей, по 

опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим 

договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой 

стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том 

числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при 

этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, 

опционный договор прекращается. Опционным договором может быть 

предусмотрено, что требование по опционному договору считается заявленным 

при наступлении определенных таким договором обстоятельств. 

Как можно увидеть и в той и в другой договорной конструкции, 

прослеживается так называемое секундарное право. Остановимся наиболее 

подробно на данной категории.  

Классическое представление о субъективном праве подразумевает, что 

каждому субъективному праву противостоит юридическая обязанность в 

рамках правоотношения. Несмотря на то, что такое понимание сущности 

субъективного права, не являясь аксиомой, постоянно подвергалось критике, 

именно оно позволило обнаружить проблему квалификации следующего 

явления: возможности для субъекта права в одностороннем порядке создавать, 

изменять и прекращать конкретные субъективные права. Данное правовое 

явление не могло быть отнесено ни к правоспособности (поскольку 

правоспособность подразумевает абстрактную возможность для всех), ни к 

субъективному праву (поскольку возможность субъекта создавать, изменять и 

прекращать субъективные права не противостоит чьей-либо обязанности). В 

российской цивилистике указанная правовая форма получила название 
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«секундарное право».
1
 

В отечественной юридической литературе понятие секундарного 

правомочия (иначе – правообразовательного – Gestaltungsrechte) было 

предложено и разработано М.М. Агарковым (именно правомочия, которое 

М.М. Агарков считал не субъективным правом, а проявлением 

правоспособности). Он обращал внимание на особые отношения, в которых 

«праву одной стороны соответствует не обязанность другой стороны, а только 

связанность еѐ этим правом».
2
  Например, кто направил кому-либо оферту, 

ничем не обязан перед ее адресатом, а только связан возможностью получения 

от него акцепта в установленный срок. Состояние юридической связанности 

порождает существенно иное правовое явление, нежели субъективное право. 

Это специфическое правовое явление, занимающее как бы промежуточное 

положение между правоспособностью и субъективным правом, получило 

наименование секундарного права. Противники данного взгляда отмечали, что 

процесс формирования субъективного права зачастую бывает раздроблен во 

времени, так как возникновение некоторых правоотношений требует целого 

комплекса юридических фактов. Поэтому каждый временной отрезок является 

процессом возникновения субъективного права и только им. 
3
 

Концепция полномочия как секундарного права воспринята и рядом 

современных цивилистов. Секундарное правоотношение, пишет А.В. Германов, 

представляет собой состояние ожидания на стороне одного субъекта в силу 

юридической возможности другого связать первого своим волеизъявлением. 

Такое ожидание рассматривается как ожидание наступления юридического 

                                                 
1
 Редько Н.Л. Понятие и характер имущественных и неимущественных секундарных прав //  

Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. - 2014. № 3 (10). С. 101-104. 
2
 Агарков М. М. Обязательство по совет- скому гражданскому праву. М., 1947. С. 10. 

3
 Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической мысли. 

Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права» / Иоффе О.С.; 

Редкол.: Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В., Панкратов П.А., Суханов Е.А. 

(Предисл.) - М.: Статут, 2000. С. 274. 
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факта в виде чужого волеизъявления.
1
  

А.А. Кравченко предлагает понимать под секундарным правом 

реальную возможность удовлетворения законного интереса управомоченного в 

относительном правоотношении, закрепленную в нормах материального 

частного права, реализуемую собственным поведением посредством 

одностороннего волеизъявления, обеспеченную обязанностью претерпевания 

правовых последствий другим лицом.
2
 

В.А. Белов полагает, что секундарное право являет собой возможность 

приобрести, иметь или осуществлять конкретное субъективное право, а также 

распоряжаться им.
3 

Ф.О. Богатырев, который формулирует классическое определение 

секундарного права как «предоставляемую лицу юридическую возможность 

своим односторонним волеизъявлением привести к возникновению, изменению 

или прекращению гражданского правоотношения».
4
 

Таким образом, в качестве отличительных признаков секундарных прав 

называются следующие: во-первых, односторонний характер. Односторонний 

характер секундарного права заключается в его реализации посредством 

односторонней сделки. Ошибкой является отождествление односторонней 

сделки и секундарного права. Последнее реализуется посредством 

односторонней сделки, но ею не является. Такая реализация характерна не 

только для юридических конструкций в виде секундарных прав, хотя среди 

субъективных прав такая особенность является исключительной. 

 Во-вторых, к секундарным правам могут быть отнесены только 

относительные субъективные права. Секундарное право с необходимостью 

затрагивает правовую сферу строго определенного лица (лиц). Поэтому нужна 

                                                 
1
  Германов А. В. От пользования к владению и вещному праву. М., 2009. С. 156. 

2
 Кравченко А.А. К вопросу о понятии секундарного права Публичное и частное право. 2015. 

№ III. С. 200-209. 
3
 Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. – М.: Юрайт, 2011. С.264 

4
 Богатырев Ф. О. Секундарное право на примере постановления Президиума Верховного 

Суда России  // Журнал Российского права. — 2005. — № 2. — С. 68–72. 
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активная правовая связь, то есть относительное правоотношение. Справедливо 

отмечает А. Б. Бабаев, что для признания абсолютности права нужно 

соответствие хотя бы одной из двух ситуаций: 1) возможность принадлежит 

неопределенному кругу лиц и ей противостоит связанность другого строго 

определенного субъекта; 2) возможности строго определенно- го субъекта 

противостоит связанность неопределенного круга лиц.
1
 Обе ситуации не 

применимы к секундарным правам.  

Однако стоит заметить, что  науке имеет место дискуссия по поводу 

природы абсолютных правоотношений и обоснованности их признания как 

таковых. Кроме того, неопределенность круга обязанных лиц, противостоящих 

обладателю абсолютного субъективного права, породила концепцию, в 

соответствии с которой абсолютные права существуют вне правоотношений. 

Так, Л. В. Щенникова пишет: «Представляется, что такая конструкция 

абсолютного правоотношения есть плод искусственного теоретизирования, 

причем пустого. В ней нет смысловой нагрузки, как нет и не может быть 

реальной правовой связи собственника с любым и каждым живущим в данный 

момент на земле».
2
 

Как видно из п. 1 ст. 429.2 ГК РФ, по общему правилу  опцион 

 предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если иное не 

предусмотрено соглашением, в том числе заключенным между коммерческими 

организациями. В литературе отмечается, что данный подход законодателя 

стоит приветствовать, поскольку в ГК РФ отсутствует возможность для 

оферента отозвать направленную контрагенту оферту.
3
 

Пункт 2 ст.429.2 ГК РФ содержит правило о том, что в случае, когда 

опционом на заключение договора срок для акцепта безотзывной оферты не 

                                                 
1
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 Щенникова Л. В. Вещное право: учебное пособие – М. : Юристъ, 2006. С. 64 

3
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установлен, этот срок считается равным одному году, если иное не вытекает из 

существа договора или обычаев. 

 Пункт 3 ст.429.2 говорит о том, что если опционом на заключение 

договора не предусмотрено иное, платеж по нему не засчитывается в счет 

платежей по договору, заключаемому на основании безотзывной оферты, и не 

подлежит возврату в случае, когда не будет акцепта. 

В соответствии с п. 4 ст. 429.2 ГК РФ опцион на заключение договора 

должен содержать условия, позволяющие определить предмет и другие 

существенные условия основного договора. Допускается описание предмета 

основного договора любым способом, позволяющим его идентифицировать на 

момент акцепта безотзывной оферты. Другими словами, предмет основного 

договора может быть определенным, а может быть определимым на момент 

акцепта безотзывной оферты. 

Пункт 6 ст. 429.2 ГК РФ предусматривает, что опцион на заключение 

договора может быть включен в другое соглашение, если иное не вытекает из 

существа такого соглашения (например, опцион на заключение договора об 

отчуждении доли в корпоративном договоре). 

Вызывает некоторые вопросы п.7 ст.492.2 ГК РФ, который гласит, что 

права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому лицу, 

если иное не предусмотрено этим соглашением или не вытекает из его 

существа. В связи с этим возникает вопрос о том, какие правила регулируют 

данный вопрос. Поскольку цессия представляет собой уступку прав 

требования, а в данном случае уступается некое секундарное право. Видимо, к 

уступке секундарного права на акцепт нормы о цессии применимы по аналогии, 

но очевидно, что не все.
1
 

Конструкции опциона на заключение договора и предварительного 
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договора имеют общие черты. Обе они предусматривают предоставление 

субъективного права на заключение в будущем гражданско-правового 

договора. Однако, во-первых, основное их отличие состоит в том, что если 

стороны используют первую конструкцию, то нет никакой необходимости 

обращаться в суд для того, чтобы заключить основной договор в случае 

уклонения контрагента от этого. Ведь, по опциону на заключение договора он 

будет считаться заключенным в момент доставки акцепта оференту (ст.433 ГК 

РФ). Соответственно, у данных конструкций различен механизм реализации 

прав на заключение договора. По предварительному договору для этого 

заинтересованной стороне необходимо направить оферту и дожидаться ее 

акцепта, а держателю опциона достаточно совершить акцепт. Во-вторых, в 

отличие от предварительного договора по опциону на заключение договора 

право на заключение сделки приобретает лишь одна сторона.
1
 В-третьих, 

опцион  по общему правилу является возмездным, в отличие от 

предварительного договора. В-четвертых, опцион на заключение договора в 

отличие от предварительного договора не порождает обязанности заключить 

договор у держателя опциона. На это, в частности, обращает внимание Р.В. 

Речкин, полагающий, что «из опционного договора возникает только право, но 

не обязанность заключить договор, что свойственно предварительному 

договору».
2
 Здесь следует отметить, что изначально в проекте изменений ГК 

РФ опцион на заключение договора, который описан в действующей редакции 

ГК РФ, понимался как «опционный договор». Поэтому, некоторые авторы 

оперируют именно этим термином применительно к опциону на заключение 

договора.  

Опцион на заключение договора не имеет ничего общего с рамочным 

договором, как это может показаться на первый взгляд. Его главное отличие от 

                                                 
1
 Лебедев С.С. Опционный договор по проекту изменений в ГК РФ. Плюсы и минусы нового 

соглашения сторон // Арбитражная практика. - 2013. № 8. С. 51.   
2
 Речкин Р.В. Российское законодательство не дает возможности заключать опционные 

соглашения // Арбитражная практика. 2011. № 9. С.28.   



 64 

рамочного договора состоит в том, что последний может вообще не содержать 

условий обязательственных взаимоотношений сторон. Но, безусловно, 

рамочный договор должен определять порядок согласования сторонами 

условий обязательственных правоотношений между ними, ведь его предметом, 

как уже указывалось выше, является организация  будущих экономических 

взаимоотношений сторон. В отличие от рамочного договора все условия 

опционного договора стороны согласовывают заранее. 

Собственно опционный договор (ст. 429.3 ГК РФ) является второй 

конструкцией, которая появилась с 1 июня 2015 года. В отличие от опциона на 

заключение договора, который «обрамляет» оферту, опционный договор 

опосредует востребование исполнения. В этом и проявляется его 

«опционность». В принципе, такого рода обязательства прямо предусмотрены в 

п.2 ст.314 ГК. Правда, при этом закон почему-то объявляет исполнение до 

востребования способом установить срок, что само по себе сомнительно, так 

как противоречит требованию ст.190 ГК о том, что срок - это всегда 

обстоятельство, которое неизбежно наступает. По большому счету 

востребование исполнения – это не срок, а отлагательное чисто потестативное 

(то есть зависящее от голого волеизъявления) условие.
1
 

 По сути, опцион на заключение договора является любым договором 

(купли-продажи, аренды и т.д.) в котором обязательство исполняется по 

востребованию. В данном случае опционный договор не трансформируется в 

основной, а лишь созревает основание для исполнения обязательства, которое 

входит в его предмет.  Таким образом, у одной из сторон имеется секундарное 

право на востребование исполнения по уже заключенному договору.  

Пункт 1 ст.429.3 ГК РФ указывает, что если управомоченная сторона не 

заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. 
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Опционным договором может быть предусмотрено, что требование по 

опционному договору считается заявленным при наступлении определенных 

таким договором обстоятельств. 

 Согласно п.2 ст.429.3 ГК «секундарное» право востребования 

исполнения может оплачиваться опционной премией, как и в случае с 

опционом на заключение договора. При прекращении договора данный платеж 

возврату не подлежит. 

Стоит отметить, что конструкция опционного договора урегулирована 

не так подробно, как конструкция  опциона на заключение договора. Данный 

фактор может привести к возникновению некоторых проблем на практике и 

представляется, что нормы об опционе на заключение договора должны 

примениться по аналогии. 

 

 

§3 Договор с исполнением по требованию (абонентский договор) 

 

Наряду с предыдущими моделями с 1 июня 2015 года появилась еще 

одна договорная конструкция, именуемая договором с исполнением по 

требованию или абонентским договором. 

В настоящее время по модели абонентского договора структурируются 

многие возмездные договоры. В частности, договоры на посещение фитнес-

клубов, на предоставление услуг интернет-связи, на техническую поддержку 

интернет-сайтов, на оказание консалтинговых услуг и т.п.  

Ранее в судебной практике можно было встретить решения, не 

признающие право исполнителя на получение денежного вознаграждения в 

случае, если фактически услуги не оказывались (работы не выполнялись). 

Такой подход вряд ли можно было признать достаточно обоснованным, 

поскольку он не учитывал экономическую составляющую абонентского 

договора (необходимость для исполнителя постоянно поддерживать готовность 
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к оказанию услуг, выполнению работ или поставке товаров).
1
 

  
Специфика абонентского договора заключается в следующем. Во-

первых, в рамках такого договора проявляется интересная структура прав. Одна 

из сторон (абонент) получает право в течение срока действия договора 

требовать от другой стороны исполнения в тот момент, в который ей это будет 

нужно, и в том объеме, который ей будет нужен. Чаще всего это усмотрение 

абонента ограничено некими лимитами, но встречаются и безлимитные 

абонементы, ограниченные лишь объективными параметрами (вроде 

количества часов в сутках). Востребование исполнения может осуществляться 

как в форме некого предварительного заказа, который другая сторона должна 

немедленно исполнить (например, абонентское техобслуживание техники в 

случае поломки, оперативное устранение сбоев в работе сайта, оказание 

медицинских услуг при необходимости и т.п.), так и в форме молчаливого, не 

требующего предварительного востребования использования (например, звонок 

по телефону или выход в интернет).  

Для абонента удобство состоит в том, что ему гарантировано будут 

предоставлять исполнение, как только ему это понадобиться.  

Во-вторых, специфика абонентского договора проявляется в порядке 

фиксации цены. В отличие от договора, предусматривающего исполнение 

стороной заявок другой стороны (вроде договора кредитной линии или 

договора поставки товара по заявкам), в рамках абонентского договора абонент 

платит фиксированную плату. Гарантирующая сторона получает от абонента 

фиксированную абонентскую плату за право требовать/получать исполнение в 

нужном объеме при возникновении потребности.
2
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Согласно легальному понятию, закрепленному в  п. 1 ст. 429 ГК РФ 

договором с исполнением по требованию (абонентским договором) признается 

договор, предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) 

определенных, в том числе периодических, платежей или иного предоставления 

за право требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления 

предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или 

объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом.  

Некоторые авторы считают, что данное определение абонентского 

договора является не вполне удачным. Получается, что под дефиницию п.1 

ст.429.4 ГК формально подпадают и договоры, явно не относящиеся к 

абонентским (например, опционный договор). На самом же деле, 

специфической чертой договора с исполнением по требованию является то, что 

абонентская плата не зависит от объема фактически затребованных благ (как 

правило, услуг), а не само исполнение по требованию.     

Кроме того, не точна формулировка нормы в части указания на то, что 

платежи или иное предоставление по абонентскому договору вносится за 

«право требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления 

предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или 

объеме...». Прежде всего, возникает вопрос, о каком по своей юридической 

природе «праве требовать предоставления исполнения» идѐт речь? Если это 

обычное обязательственное право требования одной стороны договора к другой 

(а при буквальном прочтении именно об этом праве идет речь), то 

формулировка весьма странная. Любой двухсторонний возмездный договор 

предполагает возникновение у каждой стороны права требовать 

предоставления исполнения. Если считать, что платеж вносится за это право, а 

не за само материальное благо, являющееся предметом исполнения, то 

аналогично можно про любой договор сказать, что оплачивается не товар 

(работа, услуга), а право требовать предоставления исполнения  

Единственное отличие абонентских договоров от иных, которое можно 
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усмотреть при буквальном прочтении, состоит в том, что абонент получает 

право требовать не точно определенное количество или объем, а 

«затребованное», т.е. контрагент абонента точно не знает, какое количество 

(объем) материальных благ нужно будет предоставить. При этом практически 

всегда будет существовать некий верхний лимит, в рамках которого можно 

затребовать предоставление (даже если в договоре лимит не указан, он обычно 

существует объективно; например, при безлимитном тарифе на телефонную 

связь не получится в течение суток проговорить больше 1440 минут). Но такая 

особенность в порядке определения количества (объема) вряд ли достаточна 

для того, чтобы в отличие от обычных договорах, предусматривающих оплату 

товаров, работ, услуг, говорить об оплате «права требовать предоставления 

исполнения».
 1
 

Особенности отношений, возникающих из абонентского договора, 

вызывают сложности в правильном определении места абонентского  договора 

в системе гражданско-правовых договоров.  

Отличительная черта абонентского договора состоит в том, что по 

набору квалифицирующих его признаков он не может быть сведен к какому-

либо договору. К таким признакам следует отнести объект, субъекты и 

содержание правоотношения.
2
 

На основании разработанных в цивилистике понятий объекта 

организационных отношений можно сделать вывод о том, что объектом 

организационного правоотношения, возникающего из абонентского договора, 

является не передача товара (оказания услуги, иного предоставления), а 

обеспечение его наличия и возможность его предоставления по первому 

требованию абонента. Исполнитель абоненту никаких услуг не оказывает, а 
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лишь обеспечивает фактическое предоставление абоненту права, на которые он 

приобрел по финансовому обязательству.  

Объектом организуемого правоотношения является поведение его 

субъектов, направленное на получение и оказание услуги и оплаты этой услуги 

(или иного предоставления).
1
 Право на предоставление исполнения не является 

самоцелью абонентского договора, целью является непосредственное 

предоставление услуг (товара, иного предоставления).  

Абонент заинтересован в праве предоставления исполнения, поскольку 

оно всегда подразумевает фактическое предоставление исполнения. Для 

абонента предоставление ему этого права выражается в обеспечении для него 

не только фактического доступа к услугам (товарам, иного предоставления), но 

и пользование этими услугами (товарами, иным предоставлением).
 2
 

Природа абонентской платы смешанная. Отчасти она является 

встречным предоставлением за то, что абонент получает в качестве исполнения 

от гарантирующей стороны, а отчасти платой за предоставление абоненту 

своего рода секундарного права востребовать исполнения по своему разумению 

и компенсацией за поддержание гарантирующей стороной своей готовности 

исполнять по первому требованию.  

Таким образом, абонент платит за секундарное право исполнения по 

требованию, например в договоре с абонентским юридическим обслуживанием, 

ремонтом и т.п.  Однако далеко не в каждом абонентском договоре вообще оно 

присутствует. Например, гражданин оплатил номер в гостинице на 10 суток и в 

уплаченную сумму входят ежедневные завтраки по системе «шведский стол». 

Если конструировать секундарное право, то выходит, что обязанность 

гостиницы предоставить  завтрак не существует, пока (если) гражданин не 

предъявляет такое требование отдельно (реализует секундарное право). На 

самом же деле, никакое секундарное право (т.е. право односторонним 
                                                 
1
 Морозов С.Ю. Система транспортных организационных договоров. М: Норма, 2011. С. 26.   

2
 Уколова Т.Н. О единообразном понимании организационных договоров //  Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2015. № 2 (82). С. 160-171. 



 70 

волеизъявлением создать обязанность гостиницы предоставить мне завтрак)  не 

нужно. Обязанность гостиницы каждое утро с 7 до 11.00 предоставить 

гражданину в распоряжение «шведский стол» возникает сразу в силу 

заключенного  договора, а не после каких-то дополнительных требований 

гражданина. 

То же касается, например, абонентской платы за пользование 

тренажерным залом. Сразу после заключения договора, по которому гражданин 

оплатил абонемент на год, возникает обязанность фитнес-клуба обеспечить 

ежедневную (кроме установленных выходных дней) готовность тренажерного 

зала к использованию. Секундарное право и здесь избыточно.  

Теоретически можно составить такой договор с секундарным правом: 

если представить, что тренажерный зал «по умолчанию» не готов к 

использованию (полы не вымыты, свет выключен, двери закрыты, тренажеры 

сломаны), и только по требованию гражданина фитнес-клуб подготавливает зал 

к его использованию (открывает двери, включает свет, моет полы, чинит 

тренажеры). Но на практике такая схема бизнеса не существует: никакого 

дополнительного требования (реализации секундарного права) не нужно – 

обязанность контрагента возникает в силу самого договора, а не реализации 

секундарного права.  

Таким образом, поскольку, как минимум, не все абонентские договоры 

предполагают наличие секундарного права, тезис о том, что во всех 

абонентских договорах плата производится за секундарное право, ошибочен.
1
  

Вторым квалифицирующим признаком абонентского договора является 

специфика его субъектного состава. Следует отметить, что субъектный состав 

организационных и организуемых правоотношений совпадает не всегда. 

Например, по договору на туристическое обслуживание турист получает услуги 

                                                 
1
 Пашнин В. // Новые договорные конструкции в ГК РФ: абонентский договор и опционы. 

Материалы научного круглого стола юридического института «М-Логос» по теме: «Новые 
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непосредственно от третьих лиц – перевозчиков, гостиниц, экскурсоводов. По 

договорам энергоснабжения, теплоснабжения, телекоммуникационной связи и 

др., инфраструктурные организации заключают ряд договоров, исполнение по 

которым обеспечивает исполнение обязательств исполнителя перед абонентом. 

В конечном счете, видно, что все договоры заключаются во исполнение 

абонентского договора, при этом инфраструктурные организации выступают 

как непосредственные исполнителя (третьи лица) обязательств перед 

абонентом. Данные организации выполняют не разные виды деятельности, а 

обеспечивают единый технологический процесс. Заключаемые такими 

организациями договоры не являются договорами в пользу третьего лица (ст. 

430 ГК), и у абонента не возникает права требовать от них исполнения.
1
  

Третьим квалифицирующим признаком абонентского договора является 

его содержание, т.е. наличие таких прав и обязанностей сторон в их 

совокупности, которые не свойственны какому-либо иному договору, что 

позволяет сделать вывод о его самостоятельном характере. Содержанием 

организационного отношения является субъективное организационное право и. 

субъективная организационная обязанность неимущественного характера, 

направленных на возникновение и упорядочение имущественных либо личных 

неимущественных правоотношений.
2
 Содержанием организационного 

отношения абонентского договора является субъективное организационное 

право абонента требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления 

предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или 

объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом. И 

корреспондирующая этому праву организационная обязанность исполнителя 

обеспечение наличия и возможность его предоставления по первому 
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требованию абонента. Право абонента является возмездным, абонент вносит 

определенные договором платежи, в том числе периодические, либо 

осуществляет иное предоставление.
1
 

Таким образом, норма об абонентском договоре довольна полезна и 

решает проблему договорной практики. Однако некоторые ученые считают, что 

с юридико-технической стороны,  представляется более удачным не создание 

особой договорной конструкции абонентских договоров, а включение в ст.424 

ГК («Цена») отдельного пункта, содержащего положение о том, что цена может 

быть определена в виде абонентской платы, и тогда ее размер и обязанность 

уплаты не зависит от количества (объема) фактически получаемых товаров 

(работ, услуг). Данный вывод делается потому, что отличительной чертой 

абонентских договоров является фиксация оплаты независимо от конкретного 

объема полученных плательщиком материальных благ, а не само исполнение 

по требованию, поскольку  любой двухсторонний возмездный договор 

предполагает возникновение у каждой стороны права требовать 

предоставления исполнения.
2
 

Конструкция абонентского договора, безусловно, требует дальнейшего 

научного изучения и осмысления. Пока на русском языке по поводу такой 

крайне распространенной договорной конструкции не написано почти ничего. 

Остается надеяться, что появление этой нормы ГК простимулирует научную 

проработку деталей функционирования данного института, и в конечном итоге 

поспособствует формированию более проработанной доктрины абонентского 

договора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Договор в настоящее время выступает важным регулятором договорных 

отношений, так как именно с помощью него участники гражданского оборота 

вступают в имущественные правоотношения, определяют их содержание. В 

результате данного исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Понятие «договор» имеет различное значение в его юридическом, 

социальном и экономическом значении. Цивилистическая наука предлагает 

различные взгляды на понятие договора, но большинство авторов понимают 

под ним юридический факт, являющийся основанием возникновения 

гражданско-правовых отношений, как форму правоотношения и как документ. 

При этом следует заметить, что легальное понятие сформулировано не совсем 

удачно. Законодатель определяет договор через соглашение и при этом 

употребляет последнюю категорию в ином значении в других нормах. На 

данное несоответствие указывают ряд исследователей. В связи с этим думается, 

что во избежание путаницы, следует закрепить в законодательстве следующее 

определение договора: «Договором признается взаимное согласие двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей».  

2. В юридической литературе существуют различные точки зрения на 

классификацию договоров и основными из них являются следующие. В 

зависимости от момента времени с которым законодатель связывает 

возникновение прав и обязанностей, договоры подразделяются на реальные и 

консенсуальные. В зависимости от распределения обязанностей между 

сторонами договоры классифицируются на односторонние и двусторонние 

(синаллагматические, взаимные). В зависимости от наличия или отсутствия 

встречного предоставления, договоры бывают на возмездными и 

безвозмездными. По критерию наличия или отсутствия юридической связи 
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между договорами выделаются основные и дополнительные (акцессорные).В 

зависимости от субъектного состава обособляются предпринимательские 

договоры и договоры с участием граждан-потребителей. Кроме всего прочего, 

выделяются имущественные и организационные договоры.  В свою очередь 

организационные договоры подразделяются на предварительные, генеральные 

и многосторонние. С точки зрения порядка заключения и формирования 

содержания различают публичный договор и договор присоединения.  

3. В юридической литературе существует некая дискуссия связанная с 

пониманием содержания договора. Некоторые авторы полагают, что в 

содержание договора входят права и обязанности, которые  составляют 

обязательственное правоотношение. Однако в настоящее время существует ряд 

договоров, которые выходят за эти рамки (организационные, вещные) и 

представляется, что содержание договора следует понимать определенные 

законом (шире – источниками гражданского права) и согласованные его 

сторонами условия (нормы, правила, параграфы, статьи, пункты), 

определяющие права и обязанности лиц, от имени и в пользу которых данный 

договор заключен. Данные  условия принято объединять в определенные 

группы. Наиболее широкое распространение получили три группы условий: 

существенные, обычные и случайные. 

Что касается формы договора, то ГК РФ выделяет договоры устные и 

письменные, а в пределах письменных - совершаемые в простой  или в 

нотариальной форме. Касаемо формы применяются правила о сделках. 

Различные авторы указывают на то, что несоблюдение формы договора влечет 

его незаключенность. Однако, российское законодательство не содержит ни 

одной нормы, указывающей на это. 

4. Одним из договоров, который широко применялся на практике, но не 

был формализован до недавнего времени, является рамочный договор. Данный 

договор относится к организационным отношениям, объектом которых 

является деятельность его субъектов, направленная не на прямой 
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экономический результат, а на создание условий для его скорейшего и более 

эффективного достижения. В отличие от предварительного договора, рамочный 

договор не предусматривает заключение договора в будущем. Он уже является 

заключенным, но его условия подлежат применению и детализации в будущем. 

Законодатель использует понятия «рамочный договор» и «договор с 

открытыми условиями» в качестве синонимов. Однако такое отождествление  

вызывает определенные споры.  Исследователи считают, что на основании 

договора с открытыми условиями другой договор (другие договоры) не 

заключается и дополнения по нему вносятся лишь единожды. В то время, как 

по рамочному договору стороны обязуются заключить в будущем, как правило, 

несколько основных договоров. 

Неясным является вопрос о необходимости ссылаться на рамочный 

договор в дополнительных договорах, а так же возможно ли  участие третьего 

лица при конкретизаций его условий. Представляется, что ответ на оба вопроса 

положительный. 

5. Модель опциона довольно распространена  в зарубежных странах и 

многие договоры по ней структурируются. В науке гражданского права 

сложились три концепции понимания опциона: как предварительного договора, 

непоименованного договора, или договор особого рода, договора под условием 

(сделка под условием). Законодатель решил закрепить сразу две опционные 

сущности в ГК РФ – опцион на заключение договора и опционный договор. В 

первом случае опосредуется предоставление безотзывной оферты, а во втором 

случае договор уже заключен и сторона имеет возможность своим 

односторонним волеизъявлением привести в договор в действие. В обоих 

случаях присутствует секундарное право, которое в цивилистике определяется 

как предоставляемая лицу юридическую возможность своим односторонним 

волеизъявлением привести к возникновению, изменению или прекращению 

гражданского правоотношения. Так как вследствие этого присутствует 

ассиметрия прав, одной из сторон, которая испытывает неопределенность в 
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течение некоторого периода времени, полагается опционная премия.   

По общему правилу, права по опциону на заключение договора могут 

быть уступлены другому лицу. В связи с этим возникает неопределенность, – 

какими правилами регулируется данная передача прав. Поскольку цессия 

представляет собой уступку прав требования, а в данном случае уступается 

некое секундарное право. Видимо, к уступке секундарного права на акцепт 

нормы о цессии применимы по аналогии. Так же, по всей видимости, аналогия 

применима и к опционному договору, вследствие того, что он регламентирован 

не так подробно, как  опцион на заключение договора. Данный фактор может 

привести к возникновению некоторых проблем на практике. 

6. Абонентский договор наряду с предыдущими широко применялся на 

практике и до закрепления его в законодательстве. Представляется, что данное 

закрепление было сделано не совсем удачно и под него подпадают иные виды 

договоров. Спецификой абонентского договора является то, что абонентская 

плата не зависит от объема фактически затребованных благ (как правило, 

услуг), а не само исполнение по требованию.    

Кроме того, не точна формулировка нормы в части указания на то, что 

платежи или иное предоставление по абонентскому договору вносится за 

«право требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления 

предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или 

объеме...». Ведь в любом возмездном двустороннем договоре сторона имеет 

право требовать его исполнения. 

Природа абонентской платы смешанная. Отчасти она является платной 

за предоставление секундарного права абоненту. Таким образом как и в 

предыдущих конструкциях опциона на заключение договора и опционного 

договора здесь присутствует секундарное право, например, в договорах с 

абонентским юридическим обслуживанием. Однако следует помнить, что  

такого может и не быть.  
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