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Диссертация Ганевой Екатерины Олеговны на тему: «Рамочный 

договор в гражданском праве России» выполнена на кафедре гражданского 

права Юридического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет». 

В период подготовки и на настоящий момент Ганева Екатерина 

Олеговна является штатным сотрудником, преподавателем Юридического 
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института федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет», кафедры гражданского права (с 1 сентября 2017 г.). 

В 2015 году окончила (с отличием) федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет», Юридический институт по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 

подготовки «Международно-правовой» (диплом с отличием № 103824 

0475371). 

В 2017 году окончила (с отличием) федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет», Юридический институт по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 

подготовки «Право в сфере региональных международных отношений» 

(диплом с отличием № 103824 2868920). 

Обучается в заочной аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательног? учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет» по специальности 12.00.03 - «гражданское 

право, предпринимательское право, семейное право, международное частное 

право» с 2017 г. и по настоящее время. 

Справка № 21-12 о сдаче кандидатских экзаменов выдана 31.03.2021 г. 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Иркутский государственный университет». 

Научный руководитель - Филатова Ульяна Борисовна, доктор 

юридических наук, профессор кафедры гражданского права Юридического 

института федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет», доцент. 

По результатам рассмотрения диссертационной работы Е.О. Ганевой на 

тему: «Рамочный договор в гражданском праве России», представленной на 
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соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 - «гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право», принято следующее заключение: 

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертационное 

исследование Ганевой Екатерины Олеговны полностью соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ №74 от 30.01 .2002 r. (в 

ред. Постановления Правительства РФ №842 от 24.09.2013 r.) и Приказа от 

20.09.2019 года №02-1049 «Об утверждении Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук и 

Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук», является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение, новое, научно-обоснованное и эффективное 

решение задач, имеющих существенное значение для науки гражданского 

права и совершенствования гражданско-правовых отношений в Российской 

Федерации, и в полном объеме обладает как теоретической, так и 

практической значимостью. 

Диссертантом был проведен комплексный анализ конструкции 

рамочного договора с учетом современного состояния действующего 

законодательства. Выявлены особенности становления и развития правового 

регулирования рамочного договора в России и за рубежом, определен круг 

признаков, формирующих конструкцию рамочного договора и выделяющих 

его из ряда других договоров. 

На основании выявленных признаков проведено разграничение 

рамочного договора и иных смежных договорных конструкций. Дано 

авторское определение рамочному договору и договору с открытыми 

условиями. Определено содержание и выявлены виды обязательств, 

порождаемых рамочным договором. Проанализирована специфика 
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применения мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение рамочного договора. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации, отражается в структуре работы, содержании избранной темы, 

выбранной им методологии, подборе материалов правоприменительной 

практики, зарубежного законодательства и основополагающих научных 

публикаций, а также в стиле изложения представленного научного 

исследования. Диссертантом разработаны положения, выносимые на защиту, 

которые предлагают новые научные теоретические подходы к решению задач 

диссертационного исследования в соответствии с поставленной целью. 

Также им лично апробированы результаты исследования путём 

использования материалов исследования в учебном процессе Юридического 

института Иркутского государственного университета при преподавании 

дисциплин гражданско-правового профиля для бакалавров. Положения 

диссертации составили содержание докладов соискателя на ряде научно

практических конференций, а также статей, опубликованных в 

специализированных юридических журналах. 

Степень достоверности результатов проведённых исследований 

обусловлена тем, что в своем исследовании соискатель грамотно использует 

в качестве теоретической и методологической основы положения общей 

теории права, корректно опираясь на материалы научных изысканий и 

трудов отечественных и зарубежных авторов. Выводы соискателя 

подкреплены многочисленными примерами судебной и иной 

правоприменительной практики, что придает работе необходимую полноту и 

логическую завершённость, а также подтверждает практическую значимость 

достигнутых результатов. 

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним 

единством, логика изложения материала подчинена единому 

концептуальному замыслу, детерминированному поставленной целью, 

сформулированными задачами, предметом и объектом исследования. 
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Научна11 новизна исследования выражена в положениях, вынесенных 

на защиту, и определяется авторским подходом к исследованию рамочного 

договора: впервые после закрепления конструкции рамочного договора в 

Гражданском кодексе Российской Федерации предпринята попытка 

комплексного исследования сущности рамочного договора. 

В частности автором доказано, что легальная дефиниция рамочного 

договора, содержащаяся в ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ объединяет 

элементы двух разных по правовой природе договорных конструкций: 

собственно рамочного договора и договора с открытыми условиями. 

Диссертантом в исследовании разработаны авторские определения понятий 

«рамочный договор» и «договор с открытыми условиями», определены 

признаки, отличающие рамочный договор от иных договорных конструкций. 

В диссертации выявлены квалифицирующие признаки рамочного 

договора, к которым относятся: признак двойного волеизъявления и признак 

наличия специфической цели. Первый признак проявляется в необходимости 

повторного согласования воль для уточнения условий исполнения сторонами 

рамочного договора. Второй признак заключается в намерении сторон 

создать стандартизированные рамки для формирования будущих договоров 

на основе их первоначального соглашения, то есть определения единого 

режима их взаимоотношений, свидетельствующего об общей воле сторон, на 

долгосрочное сотрудничество. 

Автором доказано, что рамочный договор порождает основное и 

дополнительные обязательства. Содержание основного обязательства 

состоит в прямо выраженной или подразумеваемой обязанности в 

последующем заключать договор (договоры) во исполнение рамочного. 

Дополнительные обязательства, возникающие одновременно с основным, но 

существующие отдельно от него, заключаются в совершении действий во 

исполнение основного обязательства. 

В зависимости от содержания выявлены положительные и 

отрицательные обязательства, порождаемые рамочным договором. 
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Обязательства с положительным содержанием предполагают 

возложение на стороны обязанности совершить активные действия и 

касаются порядка заключения договоров во исполнение рамочного договор~ 

а также содержания будущих договоров. 

Обязательства с отрицательным содержанием заключаются в 

возложении на стороны пассивной обязанности несовершения определенных 

действий (воздержаться от заключения аналогичных договоров с другими 

лицами; не разглашать третьим лицам информацию о совершенным или 

совершаемым во исполнение рамочного договора отдельным договорам; не 

осуществлять продажу товаров за пределами территории, границы которой 

согласованы в рамочном договоре и т.д.) . 

Предложенные Е.О. Ганевой научные решения надлежащим образом 

аргументированы с использованием современной научной методологии, 

добросовестного эмпирического обоснования наблюдаемых взаимосвязей и 

закономерностей по теме исследования. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что сделанные в работе выводы и предложения могут быть 

использованы для совершенствования действующего законодательства, в 

правоприменительной деятельности, в качестве практических рекомендаций 

в договорной работе организаций, а также в преподавательской деятельности 

при проведении лекционных и семинарских занятий по гражданскому и 

предпринимательскому праву. 

Ценность научных работ соискателя ученой степени кандидата 

юридических наук определяется актуальностью и новизной 

сформулированных в научных работах проблем, ориентированностью на 

развитие теоретических представлений о рамочном договоре и практике его 

применения. Значимость научных работ соискателя предопределяется 

рассмотрением конструкции рамочного договора в плоскости как 

существующих в науке догм, так и в русле проблем, обозначенных самим 

автором, что позволяет взглянуть на рамочный договор с принципиально новых 
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позиций. Представленные в научных работах автора результаты 

исследований помогают получить целостное представление о рамочном 

договоре, его значимости для участников гражданского оборота, формируют 

необходимую теоретическую базу для дальнейших научных исследований в 

данной области. 

Апробация результатов исследования заключается в следующем: 

диссертационная работа была выполнена на кафедре гражданского права 

Юридического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет». Диссертация обсуждена и одобрена на 

заседании кафедры. Основные идеи и теоретические положения 

диссертационного исследования составили содержание докладов автора на 

ряде научно-практических конференций, в том числе: VI Международная 

научно-практическая конференция «Современные проблемы России и 

зарубежных стран» (8 декабря 2017 г., Иркутский институт (филиал) ВГУЮ 

(РПА России), IV Международная научно-практическая конференция 

«Исследования и разработки в перспективных научных областях» (27 марта 

2018 г., г. Новосибирск), научно-практический круглый стол на тему 

«Проблемы применения новых договорных конструкций, закрепленных в 

Гражданском кодексе РФ (абонентские, рамочные договоры и договоры 

опционного типа)» (20 апреля 2018 г., БГУ г. Иркутск), XIX Ежегодная 

международная научно-практическая конференция Юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (l\.1ГУ) и XV Международная научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения» Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Конституция Российской 

Федерации и современный правопорядок» (27 ноября 2018 г., г. Москва), 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием, посвященной 25-летию юридического факультета Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова (16 - 18 мая 2019 г., 
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г. Улан-Удэ), IX Международная научно-практическая конференция «Право 
и бизнес: правовое пространство для развития бизнеса в России» ( 4 июня 

2020 г., РАНХиГС, г. Москва). 

Полнота изложения материалов диссертации отражается в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени. Основные научные 

результаты диссертации нашли отражение в двенадцати работах автора, пять 

из которых опубликованы в перечне изданий, утвержденном Ученым 

Советом Р АНХиГС при Президенте Российской Федерации и 

рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией при Министерстве 

образования и науки РФ: 

1. Ганева Е.О. Становление и развитие правового регулирования 

рамочного договора в России / Е.О. Ганева // Евразийский юридический 

журнал. -2018. -№ 12. - С. 186-190. 

2. Ганева Е.О. Правовая конструкция рамочного договора в России и 
зарубежных странах: становление и современность / Е.О. Ганева // 
Сибирский юридический вестник. - 2019. - № 1. - С. 40-46. 

3. Ганева Е.О. Рамочный договор и квалифицирующие его признаки/ 

Е.О. Ганева// Власть закона. - 2019. -№ 3 (39). -С. 175-185. 

4. Ганева Е.О. Положительное и отрицательное содержание 

обязательств в рамочном договоре / Е.О. Ганева // Гражданское право. -

2020. -№2. - с. 15-18. 

5. Ганева Е.О. Организационные основы социального 

предпринимательства: особенности договорных конструкций / Е.О. Ганева, 

У.Б. Филатова// Сибирский юридический вестник. - 2020. -№ 4. - С. 54--58. 

Диссертационное исследование соответствует специальности 

12.00.03 - «гражданское право, предпринимательское право, семейное 

право, международное частное право». 

Таким образом, диссертационная работа Ганевой Екатерины Олеговны 

на тему: «Рамочный договор в гражданском праве России» рекомендуется к 

защите на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 



9 

специальности 12.00.03 - «гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право». 

Настоящее заключение принято на заседании кафедры гражданского 

права Юридического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркуrский 

государственный университет». 

Присутствовали на заседании 15 человек. 

Результаты голосования: «за» - 15 чел., «против» - нет, «воздержались» 

- нет, протокол № 10 от «17» февраля 2021 г. 

Председательствующий на заседании кафедры, 

заведующий кафедрой гражданского права 

Юридического института федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет», 

кандидат юридических наук, доцент 
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