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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ОПЦИОННОГО ДОГОВОРА 

И СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема заключения 

опционного договора, которая приобрела существенное значение в 

современном гражданском праве. Актуальность исследования опционных 

договорных конструкций и способов их практического применения в 

предпринимательской деятельности обусловлена сравнительно узким и 

недостаточно разработанным механизмом регулирования отношений, 

возникающих в рамках данных договорных конструкций. Опцион в целом не 

ограничивается двумя договорными конструкциями.   

Определены легальные определения опциона на заключение договора и 

опционного договора; определен круг существенных условий опционных 

договорных конструкций и выявлен перечень общих существенных условий для 

договорных конструкций, входящих в договорной институт опциона в целом.  

Ключевые слова: опционный договор, опцион на заключение договора, 

гражданско-правовой договор, оферта, акцепт. 
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Annotation: This article discusses the problem of concluding an option 

agreement which has become essential in modern civil law. The relevance of the 

study of optional contractual structures and ways of their practical application in 

business is due to the relatively narrow and insufficiently developed mechanism for 

regulating relations arising within the framework of these contractual structures. 

The option is not generally limited to two contractual constructs.  

Legal definitions of an option to enter into an agreement and an option 

agreement have been defined; a range of essential conditions for option contractual 

structures was determined and a list of general essential conditions for contractual 

structures included in the contractual institution of an option as a whole was 

identified. 

Key words: option agreement, contract option, civil contract, offer, 

acceptance. 

 

Значение типового гражданско-правового договора выражается в том, 

что он объединяет своих будущих контрагентов. С подписанием договора 

юридическая связь возникает в полном объеме1. 

В ГК РФ имеется некоторое количество правовых средств заключения 

гражданско-правовых договоров, которые могут быть выбраны контрагентами 

с учетом их целей и конкретного обстоятельства. 

В первую очередь, в роли механизма заключения договора 

предусмотрен акцепт направленной оферты. Оферта содержит все 

существенные условия договора. Заключение каждого договора таким 

образом совершается посредством согласования направленной оферты – ее 

акцептом. Ст. 438 ГК РФ оговаривает безоговорочность акцепта. Если акцепт, 

направленный в качестве согласования и в подтверждение принятия оферты, 

включает в себя те или иные оговорки, настоящий акцепт считается офертой 

на других условиях.  

 
1 Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск, Наука и техника, 1967. С. 
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Правило безоговорочности и целостности акцепта обладает большим 

теоретическим смыслом. Настоящий принцип дает возможность указать на 

совпадение пожеланий участников предстоящего договора, сходство их 

юридических и экономических намерений и полную состыковку всех 

значимых условий договора. 

Юридический механизм заключения договора путем акцепта 

направленной оферты может быть применен при воплощении в жизнь 

принципа свободы договора и существования у сторон своеобразных 

субъективных желаний вступить в договорные правоотношения. 

Заключение основного договора является обязательным для обязанной 

стороны не ввиду конкретного указания закона, но учитывая добровольное 

обязательство, принятое на себя в ходе соглашения о предоставлении опциона.  

На практике опционное соглашение вместе с тем является безотзывной 

офертой обязанной стороны для заключения основного договора2. Для 

образования новых правоотношений сторон, условия которых указаны в роли 

условий основного договора, довольно только одностороннего 

волеизъявления обязывающей стороны. 

При заключении основного договора в рамках опционного соглашения 

не существует равноправного волеизъявления сторон. Настоящее 

обстоятельство к тому же указывает на то, что нет потребности и 

рациональности в применении дополнительного правового механизма 

наподобие акцепта направленной оферты. 

Тот или иной гражданско-правовой договор представляет собой 

двустороннюю сделку, поэтому, он учитывает взаимное обоюдное 

 
2 Направление оферты в рамках опциона на заключение договора носит скорее формальный характер. 

Необходимость такого действия вызвана лишь прямым указанием закона (пункт 1 статьи 429.2 ГК РФ). 

Новицкий И.Б. и Лунц Л.А. отмечают, что характерными признаками оферты являются наличие 

окончательных условий договора и то, что она делается с окончательным намерением заключить договор 

(Новицкий И.Б, Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950. С. 154). Эти характерные 

признаки в рассматриваемой опционной договорной конструкции присущи соглашению о предоставлении 

опциона на заключение договора. Именно само соглашение отражает волеизъявление оферента заключить с 

потенциальным акцептантом в будущем договор на условиях, определенных не в оферте, а в самом 

соглашении. Данное обстоятельство дополнительно подтверждает то, что исполнение соглашения о 

предоставлении опциона на заключение договора излишне регламентировано со стороны законодателя. 
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волеизъявление. Обязывающая сторона в отличие от обязанной стороны в 

опционном соглашении со времени заключения такого соглашения не 

лишилась независимости своей воли для вступления в договорные 

правоотношения. 

Обязанная сторона в процессе опционного соглашения не имеет 

возможности свободно выполнить взятое на себя обязательство по 

заключению договора. Для его заключения нужно согласие второй стороны, 

которое будет сразу являться согласием на выполнение такого обязательства. 

Такое волеизъявление в опционном соглашении играет роль 

потребности заключить основной договор. Требование заключить основной 

договор вместе с тем совмещает в себе три общеправовые функции: 1) оно 

является пожеланием лица вступить в договорные правоотношения, 2) 

является реализацией стороной появившегося в ходе заключения соглашения 

права требования выполнения обязанной стороной обязательства и 3) 

представляет собой выражение согласия обязывающей стороны получить от 

обязанной стороны выполнение существующего в соглашении обязательства.  

В отличие от соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора опционный договор является законченным договорным механизмом. 

В данной договорной конструкции имеются все правила о содержании и 

способе исполнения как обязательства стороны, предоставившей опцион, так 

и о правах и обязанностях стороны, располагающей правом требования 

исполнения. 

Ст. 429.3 ГК РФ поначалу конкретно не предполагает заключение каких-

то дополнительных договоров на основе опционного договора. Он имеет в 

виду законченность и включает в себя как цель опционного договора - 

появление права требования исполнения, так и сам предмет конечного 

исполнения. Но можно ли назвать такой договор заключенным? В самом деле, 

опционный договор имеет все без исключения свойства заключенности, 
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потому как имеет взаимное волеизъявление сторон, направленное на 

формирование обоюдных прав и обязанностей. 

Несмотря на это, задача настоящей договорной конструкции состоит 

вовсе не в желании сторон создать у одной из них на возмездной основе другое 

имущественное право требования к другой стороне3. 

В конструкции опционного договора применяется подобный механизму 

акцепта безотзывной оферты механизм. Заявлением требования о выполнении 

обязывающая сторона, как видим, акцептует оферту обязанной стороны 

исполнить фактические действия, учтенные опционным договором, таким 

образом показывая желание не только принять исполнение, но и также 

учитывает встречное обязательство оплатить исполнение обязанной стороны 

согласно условиям опционного договора. 

Направлением требования об исполнении фактических действий 

обязывающая сторона также высказывает желание создать другие договорные 

отношения, относящиеся к реализации главного предмета договора. 

Опционный договор, по причине двойственности его предмета, в период 

заключения не является средством достижения основной, согласованной 

контрагентами экономической цели. Достижение такой цели в виде 

исполнения фактических действий возможно только лишь после 

волеизъявления одной из сторон, включающего требование об исполнении и 

демонстрирующее решимость принять результат выполнения от обязанной 

стороны. 

С момента заявления требования обязывающей стороной об исполнении 

обязанной стороной конкретных действий опционная часть договора является 

законченной, и опционный договор превращается в другую договорную 

 
3 Опционный договор всегда используется с иной договорной конструкцией, такой как договор купли-

продажи, аренды, поставки, или иных договорных конструкций, предусматривающих товарообменные 

операции или переход имущественного права. В связи с этим опционный договор предусматривает два его 

самостоятельных предмета – основной предмет договора заключается в выполнении фактических действий, 

то есть поставке товар, выполнении работ или оказании услуг, и дополнительный предмет договора – 

предоставление одной из сторон права потребовать исполнения фактических действий, составляющих 

основной предмет договора.  
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конструкцию, регулирующую отношения сторон уже в пределах выполнения 

основного предмета такого договора. 

Именно поэтому и соглашение о предоставлении опциона на 

заключение договора, и опционный договор содержат в себе одно характерное 

качество, которого нет в других договорных конструкциях, – являясь 

законченными договорными конструкциями, они могут создать новые 

отношения сторон в осуществлении предпринимательской деятельности. 

Договорная конструкция соглашения о предоставлении опциона 

учитывает вероятность определения времени заключения основного договора 

не только с учетом волеизъявления одной из сторон, но и при един 

одновременном наступлении конкретного обстоятельства, в том числе и 

зависящего от воли одной из сторон. 

Такое условие является новеллой гражданского законодательства, 

потому как прежде характерная конструкция оферты, определенная в ст. 435, 

ст. 437 ГК РФ, не учитывала оферту под каким-либо условием. В своей 

классической конструкции оферта выражала полное и безоговорочное 

волеизъявление лица вступить в договорные отношения с описанием всех 

основных условий предусматриваемого договора. Одним только 

диспозитивным условием прежде было право выбора оферента в виде 

направленной оферты – оферта без содержания срока для ее акцепта или 

оферта, имеющая срок для акцепта. 

ГК РФ не поясняет, какая из сторон имеет право на такое 

дополнительное условие. Допускаем, что этот способ базируется на принципе 

равенства имущественных интересов сторон и добросовестности поведения 

участников гражданских правоотношений. Предполагается, что условия, 

являющиеся поводом для заключения основного договора в рамках 

соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, могут 

возникнуть не только у обязывающей стороны, которая, в свою очередь, в 

большей степени свободна в распоряжении судьбой основного договора, но и 
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у обязанной стороны. Вместе с этим условие, наступлением которого 

обусловлено заключение основного договора, юридически столь существенно 

для заинтересованной стороны, что без его наступления заключение 

основного договора может лишиться всякой целесообразности. 

На потребность включения такого условия может указать как 

обязывающая сторона, так и обязанная, а также обе стороны вместе, в 

зависимости от того, в чьем интересе наступление этого отлагательного 

условия. 

Данное условие возможно и в том случае, если оно будет зависеть от 

воли одной из сторон. Это значит, что обязывающая сторона при 

существовании в опционном соглашении аналогичной оговорки не имеет 

возможности ссылаться на наличие вины обязанной стороны в ненаступлении 

такого отлагательного условия и требовать заключения основного договора. 

Взаимозависимость условия от воли одной из сторон расходится со ст. 

157 ГК РФ, в которой отлагательное условие трактуется неизвестностью 

наступления. В данном же случае зависимость от воли одной из сторон 

уравнивает принцип отлагательного условия, и такое условие характеризует 

заключение основного договора как обусловленное исполнение обязательства, 

которое указывается в ст. 327.1 ГК РФ. 

Такое положение п. 1 ст. 429.2 ГК РФ дает возможность использовать 

соглашение о предоставлении опциона на заключение договора для 

закрепления личных договорных отношений с контрагентами не только 

обязывающей стороной, но и обязанной стороной, что в какой-то мере 

нивелирует их экономический круг интересов. 

Для обязанной стороны нет юридического смысла наличие зависимости 

события, при котором наступило предусмотренное определенное условие от 

воли обязывающей стороны, так как обязывающая сторона и без того является 

распорядителем хода событий по главному договору и имеет право отказаться 

от акцепта прежде направленной оферты без пояснения каких-либо причин. 
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Следовательно, стоит изучить проблему выплаты опционного 

вознаграждения при заключении соглашения, в виду которого заключение 

основного договора определено наступлением обстоятельства, зависящего от 

воли одной из сторон. Поначалу, такие случаи могут казаться редкими, но тем 

не менее отличительная черта договорных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности базируется на принципе «как можно 

меньше обязательств при максимально возможной выгоде». Вопрос о 

формировании условия для заключения основного договора может иметь 

важное значение для обязанной стороны. 

В отличие от опционного соглашения договорная конструкция 

опционного договора предполагает условие для того, чтобы считать 

требование об исполнении заявленным. Наступление такого условия 

нивелирует волеизъявление обязывающей стороны и дает возможность 

обязанной стороне выполнить обязательство и взять у обязывающей стороны 

соответствующую плату4. 

Проблему, существенную для предпринимательской деятельности в 

общих чертах, затронул В.В. Ралько. Данная проблема состоит в возможности 

заключения опционных договорных конструкций в целом в отношении товара, 

который не имеется в наличии у обязанной стороны. По его мнению, 

основанному на п. 2 ст. 455 ГК РФ, заключение таких опционных конструкций 

возможно5. 

С предложенным мнением согласиться возможно только отчасти. В 

самом деле, п. 2 ст. 455 ГК РФ дает сторонам право заключить договор купли-

 
4 В предпринимательской деятельности применение опционного договора с потестативным условием 

исполнения распространено в сфере корпоративных отношений, когда, к примеру, требование о реализации 

принадлежащих миноритариям долей в уставном капитале или акциях считается заявленным мажоритарным 

участником общества (акционером) при достижении коммерческой организацией определенного уровня 

рентабельности.  

Такая опционная договорная конструкция может применяться и в сфере биржевой торговли, когда 

участники договорились о реализации или приобретении основного базисного актива при достижении им 

определенной стоимости. 
5 Ралько В.В. Опцион на заключение договора и опционный договор в российском праве // Нотариус. 

2016. № 5. С. 38-44. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения 25.05.2020). 
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продажи товара, который будет приобретен продавцом в будущем. Данную 

правовую норму нужно изучать в ее системной взаимосвязи со ст. 454 ГК РФ 

и ст. 209 ГК РФ. 

П. 1 ст. 454 ГК РФ говорит о том, что по договору купли-продажи товара 

одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность 

другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и 

уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Таким образом, 

обязательство купли-продажи предполагает обязательство продавца 

распорядиться товаром. 

П. 1 ст. 209 ГК РФ гласит, что собственник имеет право владения, 

пользования и распоряжения имуществом. То есть, продавец вправе 

распорядиться принадлежащим ему товаром, только имея право 

собственности на него, или имущественными правами, на приобретение 

данного товара в перспективе. 

П. 2 ст. 455 ГК РФ помимо прочего говорит о приобретении товара в 

будущем, а значит о воплощении в жизнь продавцом некоего права на 

получение того товара, который, в свою очередь, является предметом договора 

купли-продажи. 

Кроме того, и обязанная сторона, заключая договор купли-продажи 

товара с составной частью опционного механизма, обязана обеспечить на 

момент заключения такого договора либо наличие товара, либо 

имущественное право на его получение в будущем. Иное бы означало 

ничтожность опционного обязательства передать товар по требованию, так как 

права распоряжения таким товаром у обязанной стороны не имеется. 

В предпринимательской деятельности другой подход значил бы 

подмену товарного рынка на рынок имущественных обязательств, не 

обеспеченных реальным товаром или правами на его принятие. 

Но в то же время, сдерживание инициативы в предпринимательской 

деятельности неприемлемо. Если субъекты предпринимательства намерены 
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заключать опционные договоры относительно отсутствующего на момент 

заключения договора товара – это является их правом и осуществлением 

принципа свободы договора. Следование публичным интересам может быть 

гарантировано не императивным запретом, а установлением механизма 

обязательного имущественного страхования ответственности субъекта 

предпринимательства, являющегося обязанной стороной в опционном 

договоре. 

В заключение стоит заметить, что опционные договорные конструкции 

из-за своих особенностей дают возможность субъектам предпринимательской 

деятельности значительно расширить условия заключения основных 

договоров и уточнить их учитывая собственные экономические и 

частноправовые интересы. 

Опционные договорные конструкции дают возможность 

систематизировать товарооборот, тем не менее их использование требует 

дополнительных действий от сторон для выполнения запланированных 

окончательных экономических задач. 

Ввиду диспозитивности норм, утверждающих законные определения 

опционных договорных конструкций, перечень существенных условий, 

утвержденных в законе для данного вида договорных конструкций, 

минимален. При формировании условий опционных договорных конструкций 

существенное значение имеет инициатива сторон, проявленная в целях 

определения индивидуальных существенных условий каждой заключаемой 

опционной договорной конструкции. 

Законодатель попытался сохранить максимально обширное действие 

принципа свободы договора при использовании опционных договорных 

конструкций в предпринимательской деятельности. Незаключенность самих 

договоров, содержащих опционный элемент и являющихся предпосылками к 

заключению основного договора или возникновению обязательства, делает, в 
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свою очередь, невозможным заключение и предусмотренных ранее между 

сторонами основных договоров. 

Приведенный выше подход законодателя дает возможность как можно 

гибче использовать опционные договорные конструкции в 

предпринимательской деятельности, обособляя при этом собственные 

экономические цели субъектов предпринимательства и исходя из фактических 

потребностей коммерческих организаций. Такая диспозитивность опционных 

договорных конструкций позволяет использовать их путем включения в иные 

предпринимательские договоры, не создавая при этом сложностей в 

установлении фактического намерения сторон и их обоюдной экономической 

цели. 
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