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Аннотация: статья посвящена исследованию конструкции рамочного 

договора (договора с открытыми условиями). На основании гражданского 

законодательства и правоприменительной практики изучена правовая 

природа рамочного договора. В рамках статьи анализируется вопрос о 

возникновении последствий, порождаемых рамочным договором. 

Исследуются различные точки зрения и доктринальные подходы к данному 

вопросу. 
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Annotation: the article is devoted to the study of the construction of a 

framework contract (a contract with open conditions). The legal nature of the 

framework contract has been studied on the basis of civil law and law enforcement 

practice. The article analyzes the issue of the consequences arising from the 

framework agreement. Various points of view and doctrinal approaches to this 

issue are explored. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Keywords: framework agreement, open conditions, judicial practice, civil-

law obligations, main agreement, civil law. 

Реформа гражданского законодательства, проводимая в настоящее 

время в России, вызвала особый научный интерес к правовой категории 

«рамочный договор». 

Возросший в последнее время интерес научного сообщества к 

рассматриваемой правовой категории и, как следствие, появление 

публикаций и иных научных работ, все же не позволяют, на наш взгляд, пока 

говорить о каких-либо устоявшихся и общепризнанных правилах, 

применяемых к понятию «рамочный договор». 1 

В литературе подчеркивается, что конструкции рамочного договора 

появились не вследствие научных разработок юристов-теоретиков: 

«Рамочный договор порожден потребностью практиков, так называемым 

спонтанным правом. Поэтому он призван адаптироваться к разнообразным 

жизненным ситуациям».2 

Возникновение данного правового явления, как правило, связывают с 

необходимостью урегулировать не разовые, а систематические 

повторяющиеся и длящиеся в течение определенного временного периода 

договорные отношения. 

В современных зарубежных правопорядках конструкция рамочного 

договора (договора с открытыми условиями) применяется достаточно 

широко. 

Исследователи отмечают ее использование в коммерческой практике 

таких стран как США, Великобритания, Франция. Указание на рамочный 

договор содержится в Принципах международных коммерческих договоров 

                                                           
1 Морозов С.Ю. Система транспортных организационных договоров. - М., 2011//СПС «Гарант» 

2 Ефимова, Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. – М., 2006. С. 5. 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

УНИДРУА 2010.3 При этом рамочный договор именуется как «договор с 

умышленно открытыми условиями». 

Как известно, обязательства возникают в большинстве случаев из 

договоров.4 Однако существуют разногласия по поводу того, является ли 

рамочный договор юридическим фактом, порождающим гражданское 

обязательство. Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо 

понять сущность, правовую природу такого договора.  

Легальное определение рамочного договора дано в ст.429.1 ГК РФ: 

договор с открытыми условиями - «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».5 Научное сообщество проявляет 

интерес к рассматриваемой правовой категории и как следствие, появление 

публикаций и иных работ все же не позволяют говорить о прочно 

устоявшихся и общепризнанных правил, применяемых к рамочному 

договору. Современные отечественные исследователи пытаются понять 

сущность такого соглашения. Так, Л. Г. Ефимова считает, что под рамочным 

договором следует понимать договор, имеющий целью организацию 

длительных деловых связей, для достижения которой требуется заключение 

договоров-приложений, отдельные условия которых согласовываются в 

базовом договоре».6 С. Ю. Морозов: «соглашение двух лиц или более, 

направленное на систематическую организацию в будущем иных договорных 

                                                           
3 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / пер. с англ. А.С. Комарова. М., 2013. В ст. 

2.1.14 говорится, что: «если стороны намерены заключить договор, то тот факт, что они умышленно оставили какое-

либо условие для согласования в ходе будущих переговоров или подлежащим определению третьим лицом, не является 

препятствием для возникновения договора». 
4 Лебедев А. Н. Лебедева Г. П. Некоторые новеллы Гражданского Кодекса Российской Федерации об обязательствах// 

Криминалистъ. Издательство: Академия генеральной прокуратуры РФ. №2. 2015. С. 57-69. 
5 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. – Москва : Проспект, 2017. – 

624 с. 
6
 Дельцова Н. В. О рамочном договоре// Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. №4 (81). 2014. С. 156-

161. 
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обязательств, как правило, между теми же лицами, путем определения 

наиболее общих условий их заключения (исполнения), без принятия на себя 

обязательств по заключению локальных договоров».7 Подузова Е. Б. 

приводит несколько иное определение: договор, по которому стороны 

обязуются заключить в будущем основной договор, содержащий условие о 

сроке своего действия, о предмете основного договора, некоторые иные 

условия. Как видим, в одних случаях учеными говорится об обязательности 

заключения основного договора (-ов), в других - наоборот, и в третьих – 

лишь подчеркивается необходимость его (их) заключения для достижения 

поставленной цели.  

Предметом рамочного договора является сотрудничество в 

определенной области деятельности путем заключения договоров-

приложений, а не совершение каких-либо действий, направленных на 

передачу товара, оказание услуги и т.п., предмет договора-приложения - 

отношения, регулируемые отдельным договорным институтом.8  

Примером рамочного договора может служить договор перевозки. 

Перевозчик и владелец груза могут заключать долгосрочные договоры об 

организации перевозок. В договоре определяются объем, сроки и иные 

условия оказания данной услуги. В рамках этого договора и в целях его 

исполнения стороны заключают отдельные договоры на перевозку 

конкретных грузов, что подтверждается выдачей отправителю груза 

транспортной накладной, коносамента или иного документа на груз.  

Образно говоря,  рамочный договор – это первая, подготовительная, 

организационная стадия в формировании будущего соглашения. Он 

заключается в случаях, когда до начала его выполнения трудно определить 

его объем и стоимость работ и т.п.   

                                                           
7
 Дельцова Н. В. О рамочном договоре// Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. №4 (81). 2014. С. 156-

161. 
8 Уколова Т. Н. О единообразном понимании организационных договоров// Вестник Волжского университета им. В. Н. 

Татищева. №2 (82). 2015. С. 160-171.  
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В общем виде рамочный договор должен отразить: 

- возможность заключения договоров, в которых на момент их 

заключения были бы определены  лишь не все существующие условия, 

причем другие условия таких договоров подлежали бы согласованию в 

дальнейшем; 

- возможность возникновения обязательственных правоотношений, 

возникших как по первичным условиям, так и согласованных в дальнейшем.9  

Исходя из вышеуказанного можно сказать, что договор с открытыми 

условиями – это договор, в котором оговариваются общие положения, 

подлежащие уточнению при подготовке основного договора.10  

Существуют разные, прямо противоположные точки зрения 

относительно ответа на данный вопрос. Рассмотрим первую: исследуемый 

договор не является юридическим фактом, порождающим гражданско-

правовое обязательство. 

Во-первых, буквальное толкование ст.429.1 ГК РФ указывает на 

договор, условия которого могут быть конкретизированы и уточнены 

сторонами путем заключения отдельных договоров и т.д. Т.е. в данном 

случае отсутствует императивная норма, которая бы установила строгое 

правило об обязательности заключения основного (-ых) договора (-ов). Этим 

и отличается рамочный от предварительного договора. Соответственно, 

обязательство заключить договор в данном случае отсутствует.  

Во-вторых, если и возникает обязательство, то только обязательство 

согласовать свои действия в будущем. Но данный факт носит 

организационный характер и не относится к гражданским обязательственным 

правоотношениям, хотя в отдельных случаях может быть связано с ними.  

                                                           
9 Уколова Т. Н. О единообразном понимании организационных договоров// Вестник Волжского университета им. В. Н. 

Татищева. №2 (82). 2015. С. 160-171. 
10 Уколова Т. Н. О единообразном понимании организационных договоров// Вестник Волжского университета им. В. Н. 

Татищева. №2 (82). 2015. С. 160-171. 
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В-третьих, законодатель не урегулировал существенные условия 

рамочного договора и по общему правилу он считается незаключенным. 

Соответственно, незаключенный договор никаких правовых последствий не 

порождает, никаких прав и обязанностей не создает.  

В-четвертых, судебная практика исходила из того, что рамочный 

договор – часть конкретного договора, если в последнем есть отсылка к 

рамочному договору либо это следует из обстоятельств дела.11 

Соответственно, если рамочный договор – не самостоятельная сделка, а часть 

договора, то сам факт заключения рамочного договора (вне связи с основным 

договором) не может порождать какое-либо обязательственное 

правоотношение. 

Вторая точка зрения является прямо противоположной 

вышеописанной. Она опирается на следующее: если буквально толковать 

ст.429.1 ГК РФ, то получится, что договор с открытыми условиями как 

таковой не будет иметь никаких правовых последствий и, соответственно, 

никакого правового значения.  Возникает  гражданско-правовая обязанность 

– обязанность как минимум одной из сторон заключить основной договор. 

Речь, прежде всего, идет об исполнителе (продавце и т.д.).12 Предусмотрена 

возможность понуждения к заключению такого договора (действуют общие 

нормы ст. 421 ГК РФ).  Несмотря на  то, что у заинтересованной стороны 

отсутствует обязанность  заключить основной договор, не исключено право 

сторон предусмотреть иное в самом договоре с открытыми условиями. В 

редких  случаях исследуемое соглашение порождает другое обязательство, 

содержанием которого является лишь обязанность одной из сторон 

                                                           
11 Шнигер Д. О. Рамочный договор как основание возникновения обязательства, или критика Концепции статьи 429.1 

Гражданского Кодекса Российской Федерации// Журнал Российского права. Издательство: юридическое издательство 

«Норма». №12 (240). 2016. С. 69-78.  
12 Шнигер Д. О. Рамочный договор как основание возникновения обязательства, или критика Концепции статьи 429.1 

Гражданского Кодекса Российской Федерации// Журнал Российского права. Издательство: юридическое издательство 

«Норма». №12 (240). 2016. С. 69-78. 
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рассмотреть предложение (заявку) другой стороны о заключении основного 

договора и дать на него ответ.  

Утверждение о том, что договор с открытыми условиями считается 

незаключенным из-за отсутствия законодательного определения, является 

недостаточно обоснованным в связи с тем, что стороны все равно указывают 

общие положения обязательственных правоотношений, которые позволяют 

осуществлять действия, предусмотренные их соглашением, причем 

определенные отдельные условия указываются позже договорами-

приложениями. Иногда в рамочном договоре могут быть сформулированы не 

просто общие положения, но и определенные правила.  

Как было указано выше, договор, предусматривающий подписание 

дополнительных соглашений с указанием недостающих существенных 

условий является договором с открытыми условиями. В этом можно 

убедиться на примерах из судебной практики, в частности, из Постановления 

Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 июня 2016 г. №Ф03-

2368/2016.  

Суть рассматриваемого экономического спора заключается в 

следующем: ООО «К-Два» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского 

края с исковым заявлением к ООО «СтройПроект» с требованиями об 

обязанности предоставить проектно-сметную документацию, получившую 

положительное заключение госэкспертизы, взыскании 17 108 042 руб. 4 коп. 

задолженности по оплате выполненных работ и 4 804 523 руб. 31 коп. 

убытков, в т.ч. 4 245 201 руб. 31 коп. расходов на материалы, 40 000 руб. 

оплаченного штрафа за отсутствие разрешения на строительство, 300 000 

руб. затрат по транспортировке и размещению оборудования и их вывозу с 

объекта, 219 322 руб. затрат на устройство офисного помещения на 

территории штаба округа.13  

                                                           
13Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 июня 2016 г. № Ф03-2368/2016 по делу № А73-

15911/2015. URL: http://base.garant.ru/37167533/ (дата обращения: 16.01.2018). 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Рассмотрим требование предоставления проектно-сметной 

документации и взыскание задолженности, так как они напрямую относятся 

к нашему вопросу. 

Ранее Шестой арбитражный апелляционный суд в удовлетворении иска 

отказал в связи с тем, что, во-первых, сумма произведенной ответчиком 

оплаты превышает стоимость, истребуемую истцом за выполненные работы, 

во-вторых, противоправность ответчика не доказана. Заявитель свою 

позицию аргументирует тем, что стоимость выполненных работ подлежала 

определению после получения положительного заключения госэкспертизы 

проектной документации и заключения дополнительного соглашения к 

договору подряда, а отраженная сторонами в локальных сметных расчетах 

стоимость являлась предварительной. Как следует из материалов дела, цена 

договора сформирована на основании предварительных технико-

экономических показателей, в связи с чем состав, сроки, стоимость, виды 

работ по договору подлежат уточнению сторонами в будущем,  а именно 

после получения проектной документации. Судами установлено, что никаких 

дополнительных соглашений, уточняющих виды и стоимость работ, 

подписано не было.  

С учетом разъяснений Президиума ВАС РФ, суды правильно указали 

на рамочный характер заключенного договора, поэтому речь не может идти о 

предварительном характере договора.14 Использованные истцом проектные 

решения, локально-сметные расчеты к договору содержали указание на виды 

и объем работ вне зависимости от наличия/отсутствия дополнительного 

соглашения. А так как оплата производилась ответчиком по общим условиям 

рамочного договора (тем более, что из материалов дела следует, что ответчик 

переплатил), то суд в данной части иск оставляет без удовлетворения. Как 

видим, в данном случае прослеживается правовая значимость договора с 

                                                           
14 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 №165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным 

с признанием договоров незаключенными». URL: http://base.garant.ru/70609720/ (дата обращения 16.01.2018).  
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открытыми условиями, и косвенно показана возможность самого такого 

договора предусмотреть условия, порождающие обязательственные 

правоотношения вне зависимости от подписания дополнительного 

соглашения (в данном договоре указывается порядок оплаты, используются 

локально-сметные расчеты). 

Суд мотивировал и отказ в удовлетворении остальных требований.  

Из данного примера можно сделать вывод о том, что судебная практика 

подтверждает точку зрения о том, что договор с открытыми условиями 

является основанием возникновения гражданско-правового обязательства.  

Это обстоятельство не зависит от того, было ли заключено дополнительное 

соглашение, так как в исследуемом договоре может быть уже 

сформулировано определенное правило, и сторона, как минимум, должна 

рассмотреть заявку, чтобы договор с открытыми условиями не превратился в 

формальную альтернативу незаключенного договора.  
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