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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях рыночной экономики и осуществления 

предпринимательской деятельности, когда эффективность конкретного 

экономического результата во многом зависит от субъективной инициативной 

деятельности участников гражданского оборота, субъекты предпринимательской 

деятельности больше внимания уделяют новым гражданско-правовым 

конструкциям. Одними из новелл договорных конструкций, получивших свое 

легальное закрепление в Гражданском Кодексе Российской Федерации
1
, 

являются опционные соглашения, широко применяемые ранее в 

предпринимательской деятельности ввиду их удобства для участников 

экономических отношений. 

Понятие опциона включает в себя взаимносогласованное 

волеизъявление сторон на порождение таких договорных отношений, при 

которых их возникновение, дальнейшее развитие, изменение или прекращение 

обусловливается не достижением обоюдного волеизъявления, а ставится в 

зависимость от субъективного волеизъявления кредитора, выраженного в 

течение заранее определенного периода времени.  Субъективное право 

потребовать исполнение заранее определенных действий, возникающее в рамках 

опциона, отличается от иных субъективных договорных прав тем, что опционное 

право требования является основанием для возникновения обязательства, тогда 

как иные субъективные договорные права лишь способствуют исполнению уже 

существующего между сторонами обязательства. 

В диссертационном исследовании автор предлагает использование 

понятия «опцион» для обобщенного определения всех видов опционных 

договорных конструкций, в том числе и включенных в иные договоры, и 

формирования договорного института опциона в целом. 

1
Далее по тексту используется аббревиатура – ГК РФ. Аббревиатура РФ также используется 

далее по тексту для обозначения Российской Федерации. 
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Рассматриваемые в диссертационной работе вопросы относятся к 

тематике предпринимательского права и охватываются специальностью 

12.00.03.  

Актуальность темы исследования. 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, легальные определения 

которых содержатся в статьях 429.2 и 429.3 ГК РФ. 

С научной точки зрения проблема обоснования применения опционных 

договорных конструкций заключается в отсутствии легального определения 

родового понятия опциона. Представляется, что правовая природа опциона 

значительно шире по сравнению с тем, каким образом предложено его 

использование законодателем. Опцион представляет собой не только право 

потребовать исполнения тех или иных обязанностей, то есть совершения 

активных действий, но в целом представляет собой договорную конструкцию, 

благодаря которой у одной из сторон возникает право заявить требование об 

исполнении любых заранее определенных действий, в том числе и по 

прекращению тех обязанностей, которые были заранее определены в опционе. 

Таким образом, в настоящее время потенциал опциона раскрыт не полностью, 

несмотря на закрепление в ГК РФ легальных определений двух опционных 

договорных конструкций. 

Проблема практического применения опционных договорных 

конструкций в предпринимательской деятельности также обусловлена 

отсутствием легального определения опциона в целом. Субъекты 

предпринимательской деятельности ограничены в своей договорной работе 

применением всего лишь двух законченных и поименованных  в ГК РФ 

опционных договорных конструкций. Иные договоры, основанные на 

отношениях опциона, но по тем или иным причинам не подпадающие под 
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легальное определение опциона на заключение договора или опционного 

договора, будут и дальше расцениваться в правоприменительной практике как 

непоименованные в ГК РФ договоры, что подразумевает применение к 

возникшим из этих договоров правоотношений норм права, регулирующих 

сходные отношения по аналогии закона. 

Применение регулятивных норм права по аналогии закона, в свою 

очередь, может повлечь искажение действительной воли сторон, которой они 

руководствовались при вступлении в договорные отношения. Несмотря на 

наличие в ГК РФ легальных определений двух законченных договорных 

конструкций, законодатель не решил проблему непоименованных договоров, 

содержащих в себе опцион в целом. 

Изложенные обстоятельства предопределяют актуальность научного 

исследования, предметной областью которого является анализ закономерностей 

правового регулирования договорных отношений, складывающихся в результате 

использования опционных договорных конструкций.

Степень разработанности темы в научной литературе. Опцион не 

представляет собой относительно нового явления в теории договорного права. 

Опционные договорные конструкции использовались в предпринимательской 

деятельности задолго до введения в ГК РФ их легального определения 

(например, в арендных отношениях, биржевой деятельности, банковско-

кредитной деятельности).

В Российской империи опцион именовался как «сделка с премией», 

анализ которой произведен Г.Ф. Шершеневичем и П.П. Цитовичем. В тот же 

период времени правовую природу опцион рассматривал французский ученый  

Е. Годэмэ. В более поздний период анализ элементов опционной конструкции 

дается в работах М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Е.В. Ивановой, Е.А.

Павлодского, В.Ф. Попондопуло и других авторов. В настоящее время анализ 

легального определения опционных договорных конструкций выполнен А.Г. 

Карапетовым, выводы которого оставляют место для научной дискуссии.  
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Ранее элементы опционных договорных конструкций использовались 

в составе срочных биржевых сделок, в том числе и сделок с финансовыми 

деривативами. Возможность применения опционных договорных конструкций в 

повседневной предпринимательской деятельности с научной точки зрения не 

рассматривалась, следовательно, существует реальная необходимость 

дальнейшей разработки проблем, обозначенных темой диссертационного 

исследования. 

Автор диссертационного исследования выделяет опцион в целом в 

качестве самостоятельного отношения и выявляет индивидуальные, присущие 

только опциону признаки и их достаточную совокупность.  Несмотря на наличие 

легальных определений опционного договора и опциона на заключение 

договора, отсутствие легального определения опциона в целом не позволяет 

говорить о разрешении проблемы отнесения договоров с использованием 

опционного элемента к категории договоров, поименованных в ГК РФ.  

В целях дальнейшего развития института опционных договорных 

конструкций требуется дополнительное теоретическое изучение опциона в 

целом и обоснование его как совокупности прав и обязанностей сторон, 

порождающих в целом субъективное право требования совершения обязанной 

стороной тех действий, которые были заранее определены между сторонами 

опциона. 

Исследование опциона в целом позволит как сформулировать его 

доктринальное определение, так и избежать противоречивой позиции 

правоприменительной практики в отношении тех договоров, которые хотя и 

являются непоименованными в ГК РФ, но в своей основе содержат элементы

опциона. 

В диссертационной работе предлагается считать опционом не только 

договорную конструкцию, которая порождает субъективное право кредитора 

потребовать от должника совершения заранее определенных действий, но и 

любую другую договорную конструкцию, в рамках которой у кредитора 
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возникает субъективное право своим волеизъявлением породить, изменить или 

прекратить заранее определенное между сторонами обязательство. 

Объектом настоящего исследования являются отношения сторон, 

возникающие в рамках опционных договорных конструкций, а также 

соотношение опционных договорных конструкций с иными договорными 

конструкциями в российском гражданском праве. 

Предметом исследования выступают нормы российского 

законодательства, содержащие легальное определение опционных договорных 

конструкций и определяющие порядок исполнения опционного договора и 

соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, а также 

практика применения этих норм
2
.

Целью диссертационного исследования является: формирование 

целостной научной концепции опциона как договорного института и элемента 

обязательства, которая могла бы служить основой для дальнейшего 

совершенствования правового регулирования договорных отношений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- исследовать легальные определения опциона на заключение

договора и опционного договора;

- определить круг существенных условий опционных договорных 

конструкций и выявить перечень общих существенных условий для договорных 

конструкций, входящих в договорной институт опциона в целом;

- исследовать объем прав и обязанностей сторон, возникающих

при заключении и исполнении опционных договорных конструкций, механизм 

их реализации, а также пределы осуществления сторонами опционных 

договорных конструкций принципа свободы договора и выявить общие 

2
Исследование опционов по праву Англии и США произведено И.Г. Степанян (Степанян И.Г. 

Заверения, гарантии, обязательства по возмещению потерь (indemnity), опцион и эскроу по праву 

России, США, Англии в трансграничных коммерческих договорах. Автореф. дисс. канд. юрид. 

наук. – Москва, 2014. С. 18.)    
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отличительные признаки правоотношений сторон в рамках опционных 

договорных конструкциях;

- произвести сравнительный анализ соотношения опционных 

договорных конструкций с иными договорными конструкциями или договорами, 

поименованными в ГК РФ; 

- выявить отличительные особенности отношений сторон  

опционных договорных конструкций при заключении основного договора; 

- произвести анализ соотношения опционных договорных 

конструкций с иными предпосылками к заключению основного договора, 

поименованными в ГК РФ;

- исследовать механизм реализации принципа реального 

исполнения в рамках опционных договорных конструкциях, объем 

ответственности их сторон и выявить проблемы при признании опционных 

договорных конструкций недействительными;

- произвести анализ правовых норм, регулирующих опционы, и 

иные правовые механизмы, позволяющие сторонам реализовать отложенное, но 

согласованное волеизъявление и определить степень полноты и достаточности 

таких норм;

- на основании исследования поименованных в ГК РФ опционных 

договорных конструкций выявить общие для всех отношений в рамках опциона 

признаки и сформулировать доктринальное определение опциона в целом как 

договорного института и элемента обязательства;

- исследовать общий предмет, направленность и место 

договорного института опциона в системе гражданско-правовых договоров.  

Методологическую основу диссертационного исследования 

составляют принципы объективности, системности и историзма. Применяемые 

принципы раскрыты и реализованы посредством применения сравнительно-

правового метода, позволяющего сопоставить положения различных 

нормативных актов, доктринальных положений, методических рекомендаций; 

формально логического метода (предусматривающего также применение 
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индукции, дедукции, анализа и синтеза); историко-правового метода, 

предполагающего анализ становления и развития  предмета исследования во 

времени; технико-юридического метода, позволяющего осуществить  как 

толкование норм права, так и юридическое моделирование; комплексного 

метода системного анализа, изучения правоприменительной практики. 

В диссертационном исследовании данные методы выражены во 

всестороннем и объективном рассмотрении существующих легальных 

определений опционных договорных конструкций, выявлении присущих им 

связей, установлении наличия или отсутствия противоречий как в легальных 

определениях опционных договорных конструкций, так и в системной 

взаимосвязи с иными регулирующими нормами ГК РФ. 

Применение исторического метода исследования позволяет проследить 

динамику развития норм законодательства, регулирующих отношения сторон в 

рамках опционных договорных конструкций как в период Российской империи, 

так и в последующие прошлые периоды, вплоть до введения в ГК РФ легальных 

определений опционных договорных конструкций. 

Системный анализ позволяет изучить отношения сторон опционных 

договорных конструкций в их взаимосвязи с иными гражданско-правовыми 

отношениями, возникающими в сфере предпринимательской деятельности. 

Сравнительно-правовой метод позволяет изучить соотношение 

опционных договорных конструкций с иными видами сходных договоров, 

поименованных в ГК РФ, и выявить индивидуальные договорные особенности, 

присущие только отношениям, возникающим в рамках опциона.  

Теоретическую основу исследования составляют труды в области 

гражданского и предпринимательского (коммерческого) права таких ученых,

как: М.М. Агарков, Л.В. Андреев, М.И. Брагинский, В.А. Белов, В.В.

Витрянский, Е. Годэмэ, О.С. Иоффе, А.Г. Карапетов, О.А. Красавчиков, А.А.

Павлов, Е.А. Павлодский, В.Ф. Попондопуло, Б.И. Пугинский, Ю.В. Романец,

Е.А. Суханов, П.П. Цитович, Г.Ф. Шершеневич. Работы, связанные с тематикой 
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данного диссертационного исследования, были выполнены также В.Ю.

Доронькиной, В.А. Масловой, А.И. Савельевым.

Нормативную базу настоящего диссертационного исследования

составляют ГК РФ, иные нормативные правовые акты и документы, 

относящиеся к теме диссертационного исследования. 

Эмпирическую базу настоящего исследования составили 

гражданское законодательство, иные нормативные правовые акты, материалы 

правоприменительной и прежде всего судебной и судебно-арбитражной 

практики, связанной с применением опционных договорных конструкций в 

Гражданском Кодексе Российской Федерации и их дальнейшем развитием, в 

частности Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
3
,

Постановления судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
4
, 

Постановления и определения ВАС РФ по отдельным делам, информационные 

письма Президиума ВАС РФ, постановления арбитражных судов округов, 

арбитражных апелляционных судов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

формировании целостной научной концепции опциона как договорного 

института и элемента обязательства, включающей как материально-правовые, 

так и процессуальные аспекты. В диссертации: 

- выявлены общие характеристики опциона как договорного института 

и предложено его доктринальное определение, что позволяет применять к 

непоименованным договорам, отвечающим всем признакам опциона, нормы ГК 

РФ, регулирующие опционные договорные конструкции;

- сделан вывод о самостоятельности предмета опционных договорных 

конструкций и его независимости от предмета основного обязательства,

исполнение которого опосредует опционная договорная конструкция;

- обосновывается возмездность опционных договорных 

конструкций;

3
Далее по тексту используется аббревиатура ВС РФ. 

4
Далее по тексту используется аббревиатура ВАС РФ.
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- раскрывается принцип недействительности основного 

обязательства в целом при недействительности его опционных условий.

Сформулированные на основе теоретических выводов предложения по 

совершенствованию правового регулирования договорных отношений 

позволяют субъектам предпринимательской деятельности не только 

использовать легальные определения опционных договорных конструкций, 

поименованных в ГК РФ, но и в своей деятельности формировать новые, не 

поименованные в настоящее время в ГК РФ договоры, основу которых 

составляют возникающие в рамках опциона отношения. 

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Установлено место поименованных в ГК РФ опционных 

договорных конструкций в системе договоров. Опцион на заключение договора 

и опционный договор представляют собой элемент договорного обязательства, 

определяющий предмет договора и позволяющий сформировать объективно 

существующее договорное обязательство, которое может быть исполнено только

при наличии у кредитора потребности в результате его исполнения. Опцион на 

заключение договора и опционный договор не являются самостоятельными 

видами договоров, поименованных в ГК РФ, а представляют собой договорные 

конструкции. Они, так же как абонентский договор, предварительный, 

рамочный, публичный, выступают предпосылками к возникновению договора 

или основного обязательства. Однако законодатель называет эти формы 

договорами. В целях недопущения смешения понятий предлагается правовые 

формы, которые законодатель назвал как опционный договор и опцион на 

заключение договора, именовать опционными договорными конструкциями
5
, в 

отличие от тех правовых форм, которые, согласно части второй ГК РФ, являются 

самостоятельными видами договоров. 

5 Под термином «договорная конструкция» понимаются юридически определенные договорные  

условия, формирующие единый вид отношений сторон, обладающих  совокупностью общих для 

данного вида договорных отношений признаков и общих правил правового регулирования.
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2. В целях обеспечения единого понимания в теории, а также в 

правоприменительной практике предложено и обосновано авторское 

определение опциона как родового понятия, трактуемое как договорное условие 

и основной элемент договорного обязательства, при исполнении которого один 

субъект опциона принимает на себя обязанность совершить определенные 

действия (в том числе воздержаться от совершения таких действий или 

приостановить на определенный период времени их совершение) и 

уполномочивает другого субъекта опциона потребовать их совершения, тем 

самым собственным односторонним волеизъявлением изменить существующие 

между сторонами отношения в заранее определенном объеме прав и 

обязанностей. Опцион в целом предлагается выделить в самостоятельный вид 

обязательства, определив опционные договорные конструкции, поименованные 

в ГК РФ как субинституты единого договорного института опциона в целом.    

3. Определено, что опционная договорная конструкция обладает 

двойственностью своего предмета, подчиненного единой экономической цели. 

Предметом опционной договорной конструкции являются как возникновение 

субъективного права требования исполнения одной из сторон, так и условия 

исполнения основного обязательства и принятия результата исполнения. С 

момента реализации субъективного права требования исполнения отношения 

сторон в рамках опционной договорной конструкции не прекращаются, но 

трансформируются в иные отношения, направленные на реализацию ранее 

определенного между сторонами обязательства.

4. Установлено, что в качестве возмездности опционной 

договорной конструкции может выступать не только плата за предоставление

субъективного права требования, но и иной экономический интерес, 

преследуемый должником при заключении опционной договорной конструкции. 

Опционные договорные конструкции могут быть заключены исключительно на 

возмездной основе, поскольку между субъектами предпринимательства, как 

правило, не может быть безвозмездных отношений в силу противоречия 

последних сущности предпринимательской деятельности. Несмотря на 

13



предоставленную статьями 429.2 и 429.3 ГК РФ возможность заключения 

опционных договорных конструкций на безвозмездной основе, подразумевается

не безвозмездность опционной договорной конструкции, а преследование 

обеими сторонами иных целей и интересов, носящих имущественный характер. 

5. Аргументировано, что легальные определения опциона на 

заключение договора и опционного договора не содержат всех существенных 

условий данных опционных договорных конструкций, объективно необходимых 

для заключения и исполнения договоров в форме опциона. Исходя из 

юридической природы опциона следует, что существенными условиями 

являются не только условия о предмете основного исполнения и сроке 

предъявления требования об исполнении, но и условие о встречном 

предоставлении в денежной или иной форме. 

6. Доказано, при недействительности опционной конструкции

недействительным становится и основное обязательство, возникшее на основе 

такой опционной конструкции. Утрачивает действие сам механизм 

возникновения уникального права требования исполнения. Такая трансформация 

опционной договорной конструкции искажает согласованное волеизъявление 

сторон договора, направленное в первую очередь не на получение результата 

исполнения самого договора, а на приобретение всего лишь права требования 

исполнения договорных обязательств к определенному сроку и права выбора 

дальнейшего развития договорных отношений, и не может соответствовать в 

полном объеме единой экономической цели.

Кроме того, в работе обоснован и аргументирован ряд предложений по 

совершенствованию действующего законодательства, а именно:

1. Главу двадцать первую части первой ГК РФ дополнить новой 

статьей 308.3, озаглавленной «Опционное обязательство», следующего 

содержания: 

«Опционным обязательством является добровольно принимаемая 

должником обязанность совершить заранее определенные действия либо

прекратить совершение заранее предусмотренных действий или  воздержаться от 
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совершения  таковых по требованию кредитора, заявленному последним по 

своему усмотрению, в течение установленного по соглашению между 

кредитором и должником срока. При незаявлении управомоченным кредитором

требования в установленный в обязательстве срок добровольно принятые на себя

должником обязанности прекращаются».

В связи с этим существующую статью 308.3 главы двадцать первой ГК 

РФ, озаглавленную «Защита прав кредитора по обязательству», обозначить 

номером 308.4 главы двадцать первой ГК РФ. 

2. Дополнить главу двадцать вторую части первой ГК РФ статьей 

320.2, озаглавленной «Исполнение опционного обязательства», следующего 

содержания: 

«С момента получения требования об исполнении опционного 

обязательства, заявленного управомоченным кредитором или лицом, 

уполномоченным на это кредитором, должник обязан, на заранее определенных 

между должником и кредитором условиях, совершить определенные опционным 

обязательством действия либо прекратить совершение тех действий, которые 

предусмотрены опционом, либо воздержаться от совершения действий, 

предусмотренных опционным обязательством. 

Должник вправе отказаться от исполнения опционного обязательства,

если кредитором пропущен срок для заявления опционного требования, 

установленный по соглашению между кредитором и должником. 

По соглашению между кредитором и должником может быть 

установлен срок, предоставляемый должнику для совершения приготовлений к 

исполнению обязательства, определенного опционным обязательством, и 

исчисляемый с момента получения должником требования кредитора об 

исполнении опционного обязательства».

3. Изложить пункт 1 статьи 429.2  ГК РФ в новой редакции: 

«В силу соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора (опцион на заключение договора) одна сторона предоставляет другой 

стороне  право заключить один или несколько договоров в течение 
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определенного срока на условиях, предусмотренных соглашением о 

предоставлении опциона на заключение договора. Соглашение о предоставлении 

опциона на заключение договора должно содержать все существенные условия 

основного договора. Опцион на заключение договора предоставляется за плату 

либо в силу достижения иной экономической цели или другого встречного 

исполнения. Стороны вправе заключить договор в порядке, в сроки и на 

условиях, которые предусмотрены соглашением о предоставлении опциона на 

заключение договора». 

4. Изложить пункт 2 статьи 429.3 ГК РФ в иной редакции, исключив 

упоминание о безвозмездном опционном договоре:

«За предоставление права заявить требование по опционному договору 

управомоченная сторона обязана уплатить должнику предусмотренную таким 

договором денежную сумму, за исключением случаев, когда заключение 

основного договора обусловлено иным обязательством или иным охраняемым 

законом интересом, которые вытекают из отношений сторон».

5. Главу двадцать седьмую части первой  ГК РФ дополнить новой 

статьей 429.4, озаглавленной «Биржевой опционный договор», следующего 

содержания: 

«1. Биржевым опционным договором признается соглашение двух или 

более лиц, согласно которой кредитор или кредиторы вправе требовать от 

должника или должников в течение обусловленного договором срока 

совершения определенным договором действий, а также выплаты денежных 

средств при образовании разницы в ценах или значениях базисного актива, 

определенного договором.

2. Базисным активом биржевого опционного договора могут являться 

товары, ценные бумаги, валюта, валютные ценности, а также обстоятельства, 

которые стороны признали в биржевом опционном договоре в качестве 

базисного актива.

3. Биржевой опционный договор не может быть включен в иной как 

биржевой, так и внебиржевой договор. 
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4. Биржевой опционный договор может быть заключен исключительно 

на организованных торгах между их участниками, в том числе выполняющими

функцию представителей и осуществляющими свою деятельность на основании 

лицензии биржевого посредника или биржевого брокера. 

5. К биржевому опционному договору применяются положения, 

предусмотренные настоящим Кодексом об опционном обязательстве и 

опционном договоре, если законом, иными правовыми актами или принятыми в 

установленном порядке правилами организатора торгов не предусмотрено 

иное».

В связи с этим существующую статью 429.4 главы двадцать седьмой 

ГК РФ, озаглавленную «Договор с исполнением по требованию (абонентский 

договор)», обозначить номером 429.5 ГК РФ главы двадцать седьмой ГК РФ.

Теоретическая значимость полученных в ходе диссертационного 

исследования результатов состоит в разработке условий для определения

опциона как договорного института, формулировании отличительных признаков 

опционных соглашений, присущих исключительно данным договорным 

конструкциям, определении их отличий от иных договоров, установлении места 

опционных договорных конструкций в системе гражданско-правовых договоров, 

определении принципов недействительности договоров с использованием 

элементов опциона и опционных договорных конструкций, двойственность 

предметов договоров с использованием опционов.

Приведенные в исследовании выводы позволяют в дальнейшем 

расширить и более детально разработать вопросы правовой природы различных 

видов опционов, не ограничиваясь их практическим применением 

исключительно как инструмента срочных биржевых сделок, а внедрить данные 

договорные конструкции в различные сферы предпринимательской 

деятельности.

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что полученные результаты могут способствовать в 

дальнейшем развитию договорного института опциона, не ограничиваясь 
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внедрением в предпринимательскую деятельность лишь опционных договорных 

конструкций, легальное определение которых содержится в ГК РФ, а 

предоставить предпринимателям возможность самостоятельно использовать

такую опционную договорную конструкцию, основанную на субъективном

праве требования исполнения заранее обусловленных между сторонами 

действий, которая бы наиболее полно соответствовала их экономическим 

интересам. Дополнительно диссертационное исследование может 

способствовать формированию единообразной и устойчивой 

правоприменительной практики при внедрении и использовании опционных

договорных конструкций в различных сферах предпринимательской 

деятельности.

Степень достоверности и апробации результатов исследования:

основные положения и выводы изложены в статьях автора, опубликованных в 

периодических изданиях, в том числе рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией  Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Результаты диссертационного исследования также прошли обсуждение на 

заседании Кафедры коммерческого права Юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. 
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ГЛАВА 1. Понятие и основные особенности опциона на 

заключение договора и опционного договора

1.1 Понятие опциона на заключение договора и его основные особенности

Развитие законодательства привело к тому, что многие договорные 

конструкции, ранее не поименованные в ГК РФ, но прошедшие путь

длительного использования и апробацию в повседневной предпринимательской 

деятельности, находят свое легальное закрепление в нормах ГК РФ. Это 

означает, что такие договорные конструкции наиболее полно соответствуют 

интересам и целям участников гражданского оборота. Примером договорных 

конструкций, закрепленных в последующем в ГК РФ, могут являться опцион на 

заключение договора и опционный договор. Сегодня, рассматривая опционные 

договорные конструкции, мы можем опираться на их легальные определения,

закрепленные в статьях 429.2 и 429.3 ГК РФ. 

Опцион на заключение договора является двусторонней сделкой, в 

которой участвуют две стороны – сторона, предоставляющая оферту (сторона-

оферент), и сторона, согласившаяся принять оферту (сторона-акцептант).

Двусторонний характер данной договорной конструкции подтверждается 

наличием согласованного волеизъявления сторон (оферента и акцептанта), 

направленного на достижение единой цели сделки – возникновение у акцептанта 

права требования заключить основной договор. 

Опцион на заключение договора представляет собой соглашение об 

условиях и обстоятельствах заключения основного договора. Далее предлагается 

именовать такой договор опционным соглашением. Термин «опционное 

соглашение» представляет собой соглашение сторон о предоставлении опциона 

на заключение договора и совокупность условий заключения основного 

договора. Заключение такого соглашения невозможно без явно выраженной воли 

обеих сторон, что доказывает двусторонний характер опциона на заключение  

договора. 
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В предпринимательской деятельности наиболее ценным в 

рассматриваемой договорной конструкции является именно элемент 

соглашения, который предваряет направление оферты и ее акцепта. Такое 

соглашение позволяет отразить все без исключения условия (в том числе прямо 

и не связанные с опционом, но имеющие существенное значение для сторон), 

при наступлении которых возможно заключение основного договора. При этом 

оферта, направляемая одной из сторон, и ее последующий акцепт имеют, по 

мнению автора, второстепенное значение.   

Договорная конструкция опциона на заключение договора 

предусматривает возмездность действий оферента по направлению безотзывной 

оферты. Возмездность может достигаться как путем оплаты, так и путем 

предоставления иного встречного исполнения. Таким образом, законодатель 

позволяет использовать опционное соглашение в том числе и в качестве 

договорного механизма, позволяющего детализировать взаимные экономические

связи между субъектами предпринимательства. 

Опцион на заключение договора порождает только одно обязательство 

оферента – направить безотзывную оферту. Сам факт заключения основного 

договора и соответственно акцепт оферты зависят исключительно от 

волеизъявления акцептанта. 

Моментом исполнения опционного соглашения является момент 

получения акцептантом оферты, содержащей предложение заключить основной 

договор. Исполнение опционного соглашения носит безусловный характер –

оферент с момента заключения соглашения об опционе и в установленный этим 

соглашением срок должен направить акцептанту оферту на заключение 

основного договора. ГК РФ не предоставляет возможности обусловить 

направление оферты в рамках опциона на заключение договора наступлением 

какого-либо события. 

Опцион на заключение договора также представляет собой 

одновременно согласованное волеизъявление сторон относительно условий 

основного договора. Наличие такого именно согласованного волеизъявления 
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отличает отношения сторон опциона от классических отношений, возникающих 

на основании оферты и ее акцепта. 

Отношения сторон по заключению основного договора регулируются 

нормами законодательства об оферте и акцепте. На момент заключения договора 

ни акцептант, ни оферент не могут с достоверностью установить, будет ли 

акцептована в указанный период времени направленная стороне оферта. 

Оферент не может быть полностью уверен в акцепте направленной оферты, так 

как ее акцепт во многом обусловливается для акцептанта рядом внешних 

факторов, исходя из наступления которых акцептант в последующем и будет 

принимать решение о целесообразности акцепта полученной оферты. 

Рассматривая легальное определение опционного соглашения, В.В. 

Витрянский отмечает, что «содержащееся в п. 1 ст. 429.2 ГК РФ положение о 

том, что соглашением об опционе может быть предусмотрено, что акцепт 

оферты возможен только при наступлении определенного им условия, в том 

числе зависящего от воли одной из сторон, свидетельствует о том, что указанное 

соглашение не относится к условным сделкам и, следовательно, к нему не 

подлежат применению правила ст. 157 ГК РФ»
6

С указанным выводом можно согласиться частично. Опционное 

соглашение не является условной сделкой. Обязательства его сторон – направить 

безотзывную оферту и оплатить опционное вознаграждение – не могут быть 

поставлены под отлагательное условие. Под отлагательное условие может быть 

поставлена сама возможность акцепта безотзывной оферты. Отлагательным 

условием в данном случае выступает в том числе и волеизъявление акцептанта. 

Несмотря на то, что все существенные условия основного договора сторонами 

согласованы, такой договор может быть заключен исключительно при наличии 

волеизъявления акцептанта. 

Н.Б. Шеленкова, рассматривая биржевой опцион, отмечает, что 

особенность договора об исполнении опциона заключается в том, что моменты 

6
Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные итоги. 

М.: Статут. 2016. С. 179. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения 25.07.2017).
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волеизъявления продавца относительно заключения основного опционного 

договора и договора об исполнении опциона совпадают
7
. 

Применительно к опционному соглашению с мнением Н.Б. 

Шеленковой можно так же согласиться частично, так как ее вывод не охватывает 

правового положения покупателя биржевого опционного договора (стороны-

акцептанта в опционном соглашении). 

В момент заключения опционного соглашения сторона-оферент и 

сторона-акцептант выражают взаимное согласие на заключение основного 

договора на условиях, изложенных в опционном соглашении. Однако согласие 

стороны-акцептанта на введение основного договора в действие ставится в 

зависимость от отлагательного условия. Такое отлагательное условие известно 

только стороне-акцептанту. Договорная конструкция опционного соглашения не 

предусматривает в качестве обязанности стороны-акцептанта информировать 

сторону-оферента о существе такого отлагательного условия. 

Возмездность опциона на заключение договора полностью 

соответствует принципу юридического равенства сторон гражданских 

правоотношений. Возмездность предоставления безотзывной оферты в 

конструкции опциона на заключение договора имеет экономический характер и

направлена на снижение риска изменения конъюнктуры цен на соответствующие 

товары (работы, услуги) для субъектов предпринимательской деятельности, 

предоставляющих безотзывную оферту на определенный срок для акцепта
8
. 

Как отмечает А. Г. Карапетов, комментируя легальное определение 

опциона на заключение договора, предоставляя безотзывную оферту, оферент 

вручает другой стороне секундарное право своим односторонним 

7
Шеленкова Н.Б. Правовая природа биржевых опционных операций. Автореф. дисс. канд. юрид. 

наук. Москва, 1994. С. 17.   
8

Так, например, Арбитражным судом Волго-Вятского округа отмечено, что в опционном 

соглашении выгода покупателя состоит в том, что он может, но не обязан заключать с продавцом 

права определенный договор. Продавец, между тем, обязан заключить договор по требованию 

покупателя опциона, за что и получает определенную плату (вознаграждение). (Постановление 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23. 09.2015 № Ф01-2658/2015 по делу № А31-

7898/2014  [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения 25.07.2017)
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волеизъявлением ввести договор в действие и сам претерпевает 

неопределенность в отношении перспектив акцепта в течение всего этого 

времени
9
.      

Согласиться с мнением А.Г. Карапетова можно только в части 

неравенства правового положения оферента и акцептанта. Однако с учетом 

принципа возмездности опциона на заключения договора правовая 

неопределенность положения оферента соизмеряется получением им от 

акцептанта соответствующего вознаграждения или достижения иной 

экономической цели, к примеру расширение рынка сбыта товара, увеличение

объемов продаж и другого. 

В части утверждения о наличии у одной из сторон права на введение в 

действие опциона на заключение договора рассматриваемое мнение является, на 

наш взгляд, дискуссионным и, как представляется, не полностью соответствует

принципу определения момента заключения договора, установленному статьей 

432 ГК РФ.

Опцион на заключение договора содержит двойственный предмет 

договора – условия соглашение об опционе и непосредственно условия 

основного договора. Момент заключения опциона на заключение договора 

носит существенный и практический характер, так как только с момента 

заключения договор порождает для его сторон соответствующие права и 

обязанности
10

. 

Опцион на заключение договора считается заключенным и,

следовательно, порождающим для его сторон права и обязанности, в том числе и 

по направлению оферты, когда между оферентом и акцептантом достигнуто 

соглашение по всем условиям опциона на заключение договора, включая 

9
Карапетов А. Г. Указ. соч. С. 56.    

10
Е. Годэмэ утверждает, что обязательство заключить договор есть само по себе законченное 

соглашение, предполагающее согласие  воль и порождающее обязательство. Обязательство 

заключить договор есть договор, порождающий действие, состоящее в заключении нового 

договора. Несмотря на то, что данное определение было высказано задолго до введения в ГК РФ 

легального определения опциона на заключение договора, оно не потеряло своей актуальности и 

емкости. (Годэмэ Е. Общая теория обязательств / Перевод с французского И.Б. Новицкого.  М.: 

Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948. С. 276.)
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существенные условия договора, подлежащего заключению в будущем.  

Направление оферты и соответственно акцепт данной оферты не является 

введением основного договора в действие, а представляет всего лишь 

исполнение обязательства и реализацию имущественного права в соответствии с 

условиями соглашения об опционе на заключение договора
11

. 

Акцепт оферты не является условием заключения соглашения об 

опционе на заключение договора, так как до акцепта оферты у сторон уже 

возникает ряд обязательств – направить собственно оферту, принять ее, оплатить 

вознаграждение.

До момента заключения основного договора у стороны-акцептанта не 

возникает право требования исполнения обязательств. Это означает, что,

заключив опционное соглашение, субъект предпринимательства не считается 

заключившим основной договор. До акцепта направленной оферты акцептант не 

может переуступить право требования исполнения обязательств по основному 

договору, передать в залог результаты исполнения или иным способом 

распорядиться ими. 

Единственное право требования, которым обладает сторона-акцептант, 

- требование о заключении основного договора. До момента направления 

требования о заключении основного договора существует только одностороннее 

волеизъявление стороны, направившей оферту, вступить в договорные 

отношения. В связи с этим следует согласиться с мнением В.В. Витрянского, 

который подчеркивает, что характерным признаком данной договорной 

конструкции является то обстоятельство, что его предметом являются не 

действия обязанной стороны по передаче товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг, уплата денежных средств, как это имеет место в обычном договорном 

обязательстве, а наделение управомоченной стороны (держателя опциона) 

11
К примеру, между субъектами предпринимательства заключено опционное соглашение на 

предмет заключения договора строительного подряда. Сторона-акцептант выразила намерение 

воспользоваться своим правом на заключение договора. Однако существенные условия договора 

подряда были согласованы сторонами заранее. И договор подряда между ними существует. 

Акцептом направленной в рамках соглашения об опционе оферты стороны придают своим 

отношениям в рамках договора подряда обязательственный характер, исполнение которых 

обеспечивается мерой государственного принуждения.
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безусловным правом на заключение соответствующего договора, из которого 

возникнет требование к контрагенту совершить определенные действия
12

. 

Определяя предмет опциона на заключение договора, законодатель 

расширил правовую конструкцию оферты, дополнив ее диспозитивностью в 

части возмездности предоставления оферты в рамках опциона на заключение 

договора. Возмездность опциона на заключение договора не содержит прямого 

указания на возможность преследования иной экономической цели. Статья 429.2 

ГК РФ в качестве возмездности предусматривает два условия – плату или иное 

встречное исполнение. Однако отсутствие прямого указания на преследование 

иной экономической цели не запрещает ее использование в качестве платы за 

предоставление опциона на заключение договора. В силу принципа свободы 

договора стороны вольны в установлении его условий. Таким образом, стороны 

вправе заключить несколько взаимосвязанных сделок, объединенных единой 

экономической целью, которые будут включать в себя и опцион на заключение 

договора. 

Преследование иной экономической цели в качестве условия об оплате 

опциона на заключение договора позволяет расширить способы применения 

данной договорной конструкции в предпринимательских целях. Данная 

договорная конструкция позволит более детально определить экономические 

отношения сторон как в рамках одного договора, так и в системной взаимосвязи

с другими заключенными между сторонами и с третьими лицами сделками. 

Целью опциона на заключение договора является получение 

акцептантом права требования к оференту заключить основной договор в 

течение определенного в оферте срока. Таким образом, опцион на заключение 

договора считается заключенным с момента, когда между оферентом и 

акцептантом достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

предоставления оферты (включая существенные условия основного договора) и

порядка ее акцепта. Это говорит о консенсуальном характере опциона на 

заключение договора.  

12
Витрянский В.В. Указ. соч. С. 179. 
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Оферта не является вещью, которую необходимо передать для 

заключения реальной сделки, и факт направление оферты, при условии 

согласованности сторонами всех существенных условий основного договора, не 

является юридически значимым для его заключения в будущем. Опцион на 

заключение договора уже предусматривает в себе обязательства оферента 

заключить договор при наличии волеизъявления акцептанта. Даже если оферта 

не будет направлена, обязательство заключить договор существует и не 

прекращается. При отсутствии оферты акцептант вправе в судебном порядке 

заявить требование о признании договора заключенным или требование о 

понуждении к заключению договора. 

В предпринимательской деятельности это означает, что сторона-

акцептант, заключив опционное соглашение, рассчитывает в системе 

собственных договорных связей на основной договор как на состоявшийся 

юридический факт. Поставки товарно-материальных ценностей по такому 

договору, хотя и не заключенному, уже могут включаться в 

предпринимательские планы стороны-акцептанта. 

Направление оферты означает прекращение обязательства оферента в 

рамках опционного соглашения. Дальнейшая судьба отношений между 

сторонами зависит от волеизъявления акцептанта. В случае отказа от акцепта 

направленной оферты отношения прекращаются. В случае акцепта полученной 

оферты отношения продолжаются уже в рамках заключенного основного 

договора.  

В отличие от классических правоотношений, порождаемых 

направлением безотзывной оферты, законодатель в ст. 429.2 ГК РФ указывает 

на то, что акцепт безотзывной оферты должен быть осуществлен не на условиях 

оферты, а на условиях опциона. Таким образом, законодатель дополнительно 

подчеркивает, что при использовании опционной договорной конструкции 

обязанность оферента заключить основной договор возникает ранее направления 

оферты и вытекает не из оферты, а из соглашения о предоставлении опциона на 

заключение договора. 
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Такая формулировка правовой нормы представляется не совсем 

удачной, так как может породить ряд споров, связанных в первую очередь с 

содержанием понятия «опцион».  Более того, исходя из рассматриваемой 

формулировки для заключения основного договора направление безотзывной 

оферты не требуется. 

Предметом опциона на заключение договора является обязательство 

заключить основной договор и, соответственно, механизм реализации такого 

обязательства, который может быть введен в действие исключительно одной из

сторон. Именно односторонний характер введение в действие механизма 

заключения основного договора наиболее востребован в предпринимательской 

деятельности, так как подчинен экономическим целям исключительно одной 

стороны и не создает для нее дополнительных обязательств. 

Возникает вполне закономерный вопрос: какие причины побудили 

законодателя создавать столь сложную договорную конструкцию, состоящую из 

взаимосвязанных двусторонней сделки в виде опционного соглашения и двух 

односторонних сделок – оферты и ее акцепта?

Возвращаясь к легальному определению опциона на заключение 

договора, необходимо отметить, что данная договорная конструкция 

представляет собой способ заключения основного договора на заранее 

обусловленных условиях путем направления безотзывной оферты и ее акцепта в 

установленный период времени. При этом направление оферты может быть 

обусловлено возмездностью со стороны акцептанта. 

Договорная конструкция опциона на заключение договора отличается 

от акцепта оферты возмездностью и возможностью обусловить акцепт 

определенным событием, зависящим в том числе и от воли одной из сторон.  

Фактически общий механизм заключения договора путем акцепта 

безотзывной срочной оферты направлен на достижение той же цели, что и 

опцион на заключение договора – заключение договора в определенный период 

времени исходя из волеизъявления акцептанта. Статья 429.2 ГК РФ 

предоставляет возможность сторонам опциона на заключение договора 
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акцептовать направленную оферту лишь при наступлении определенного 

обстоятельства, зависящего в том числе и от воли одной из сторон
13

. 

Возможно ли возмездное направление классической оферты, которую 

предоставляет опцион на заключение договора?

Выплата вознаграждения акцептантом в пользу оферента за 

предоставление безотзывной оферты является обязанностью акцептанта перед 

оферентом в соответствии с условием опционного соглашения. 

Возложение обязательства по выплате вознаграждения в пользу 

оферента непосредственно в самой оферте, направляемой в соответствии со ст.

435 ГК РФ, не порождает для акцептанта безусловного обязательства для его 

выплаты до акцепта оферты. Акцептовать оферту частично или поэтапно 

невозможно. Такой механизм не предусмотрен ГК РФ. 

Представляется возможным указать на необходимость выплаты 

вознаграждения как на одно из отлагательных условий оферты, однако тогда у 

акцептанта также возникает обязательство по выплате вознаграждения оференту 

лишь в случае акцепта оферты. Такое обстоятельство существенно ограничивает

право оферента на получение вознаграждения по сравнению с тем, как это 

право предоставляется опционом на заключение договора. 

Сравнительный анализ опциона на заключение договора и 

правоотношения сторон при акцепте направленной вне опционного соглашения 

безотзывной оферты позволяет сделать вывод о том, что опцион на заключение 

договора является договорной конструкцией, представляющей собой 

компиляцию классических правоотношений, возникающих при акцепте 

безотзывной оферты, общих положений о заключении договора и принципа 

возмездности договора, что в совокупности с диспозитивным характером ст. 

429.2 ГК РФ делает данную договорную конструкцию наиболее удобной для 

13
К примеру, при заключении опциона на приобретение доли в уставном капитале коммерческой 

организации таким обстоятельством может быть достижение данной коммерческой организацией 

определенного уровня прибыльности или достижение, минимального, установленного сторонами 

уровня получения прибыли.
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построения взаимоотношений между субъектами предпринимательской 

деятельности.   

В правоприменительной практике разрешения споров, вытекающих из 

опциона на заключение договора (сформировавшейся в отношении опционных 

договорных конструкций, заключенных до введения в ГК РФ их легального 

определения, но разрешенных уже после вступления в силу положений статей 

429.2 и 429.3 ГК РФ), распространяется действие ст. 429.2 ГК РФ и на договоры, 

заключенные ранее
14

, что, на наш взгляд, является прямым нарушением ст. 4 ГК 

РФ. Тем не менее такой принудительный способ формирования  

правоприменительной практики вносит единообразие в дальнейшее 

практическое применение легального определения опционного соглашения. 

Гражданское законодательство в настоящее время не ограничивает 

круг субъектов опциона на заключение основного договора. Ими могут быть как 

юридические лица,   осуществляющие биржевую деятельность, так и субъекты 

предпринимательства, граждане, некоммерческие организации.

Юридическим объектом обязательств, возникающих из опциона на 

заключение договора, равно как и иной сделки, является совокупное поведение 

обязанных лиц, направленное на исполнение основного обязательства –

заключение основного договора (поставки, оказания услуг, выполнение работ). 

Юридическим объектом опциона на заключение договора признается 

обязательство оферента направить оферту, соответствующую условиям 

опционного соглашения, и принять от акцептанта плату или иное встречное 

исполнение обязательств. Обязательствами акцептанта являются обязательства 

принять оферту, выплатить вознаграждение оференту и соответственно 

соблюсти сроки для акцепта принятой оферты. На этом юридический объект 

обязательств, вытекающих из соглашения о предоставлении опциона,

заканчивается. Опционное соглашение считается исполненным, и дальнейшие 

14
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23 сентября 2015 года по делу № 

А31-7898/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения 25.07.2017).
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взаимоотношения сторон строятся на обязательствах, вытекающих из основного 

договора в случае акцепта направленной оферты. 

Анализ юридического объекта обязательств дополнительно 

свидетельствует в пользу необходимости предложенных ниже изменений ст.

429.2 ГК РФ.

С момента акцепта направленной оферты между акцептантом и 

оферентом основной договор, предусмотренный опционным соглашением,

становится заключенным. 

Принцип равноправия сторон гражданских правоотношений, 

установленный ст. 1 ГК РФ, действует в опционном соглашении исключительно 

на стадии формирования  договорных условий. С момента заключения 

соглашения стороны остаются в неравном положении. Направив оферту,

оферент становится обязанным на протяжении определенного срока времени 

обеспечить наличие предмета основного договора и возможность передать 

данный предмет акцептанту по цене, оговоренной предварительно в опционном 

соглашении. 

Достижение соглашения о предоставлении опциона на условиях 

дисбаланса интересов может быть обусловлено только наличием иной 

экономической цели, которую преследует оферент. Очевидно, что достижение

данной цели для оферента является существенным настолько, что он готов нести 

в определенный период времени риски убытков в связи с изменением как цены, 

так и спроса на предмет основного договора на соответствующем товарном 

рынке. Такая экономическая цель, безусловно, относится к одной из форм 

вознаграждения, предоставляемого оференту за направление безотзывной 

оферты, и должна быть указана в опционном соглашении. Иное может 

затруднить или сделать невозможным ее правовую защиту.

Включение в качестве вознаграждения оферента в легальное

определение опциона на заключение договора иной экономической цели создаст 

условия для максимальной прозрачности и детализации отношений между 
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оферентом и акцептантом, в том числе и при заключении нескольких 

самостоятельных сделок, объединенных общей целью. 

В связи с чем представляется возможным изложить п. 1 ст. 429.2  

Гражданского Кодекса Российской Федерации в новой редакции: 

«В силу соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора (опцион на заключение договора) одна сторона предоставляет другой 

стороне  право заключить один или несколько договоров в течение 

определенного срока на условиях, предусмотренных соглашением о 

предоставлении опциона на заключение договора. Соглашение о предоставлении 

опциона на заключение договора должно содержать все существенные условия 

основного договора. Опцион на заключение договора предоставляется за плату в 

силу достижения иной экономической цели или другого встречного исполнения. 

Другая сторона вправе заключить договор в порядке, в сроки и на условиях, 

которые предусмотрены соглашением о предоставлении опциона на заключение 

договора». 

Предлагаемая редакция п. 1 ст. 429.2 ГК РФ отграничит обязательства,

вытекающие из опционного соглашения по заключению основного договора, от 

обязательства заключить договор, вытекающего из отношений сторон при 

акцепте направленной оферты. 

Предлагаемая редакция внесет полную определѐнность в принцип 

возмездности отношений сторон опциона на заключение договора. В качестве 

опционного вознаграждения для оферента может выступать в том числе как 

встречное исполнение обязательств акцептантом, так и достижение иной 

экономической цели в предпринимательской деятельности. Такое определение 

опционного вознаграждения позволит детализировать договорные связи 

субъектов предпринимательства и максимально широко обеспечить судебную

защиту их договорных интересов. 

Рассмотрев легальное определение опциона на заключение договора, 

можно сделать вывод о том, что опцион на заключение договора является 

двусторонней консенсуальной сделкой. Его предметом является приобретение 
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одной из сторон права заключить в определенный период времени договор на 

заранее согласованных условиях. 

Использование опциона на заключение договора в различных сферах 

предпринимательской деятельности предусматривает его возмездность. В 

качестве опционного вознаграждения может выступать как непосредственно 

денежное вознаграждение, встречное исполнение другой стороной 

обязательства, так и достижение иной экономической цели. 

Опцион на заключение договора может использоваться в качестве 

договорной конструкции в предпринимательской деятельности в случаях, когда 

один из контрагентов заранее не  уверен в необходимости для него заключения 

основного договора в будущем периоде. 

Дополнительно опцион на заключение договора может быть 

использован субъектами предпринимательской деятельности в качестве 

регулятора экономических связей и стимулирования контрагента к надлежащему 

выполнению принятых на себя встречных обязательств. 

1.2 Понятие опционного договора и его основные особенности

В ходе осуществления экономической деятельности у

предпринимателей зачастую возникает потребность в приобретении складских 

запасов сырья, использовании результатов работ субподрядчиков в составе 

собственных товаров, работ или услуг.   Нередко возникает ситуация, когда 

определенного рода товары, работы или услуги могут потребоваться 

исключительно при условии заключения иных договоров с потенциальными 

контрагентами. 

Заблаговременное приобретение сырья и материалов и хранение их на 

складе увеличивает издержки предпринимательской деятельности. В связи с 

этим для предпринимателя одной из существенных является договорная 

конструкция, которая обеспечит своевременную поставку необходимых товаров 

или сырья, выполнение определенных работ по первому требованию. 
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Бесспорно то, что для предпринимателя, являющегося покупателем, 

такие договорные отношения максимально удобны и экономически 

целесообразны. Но будет ли подобная ситуация эффективна для поставщика 

товаров или сырья? Однозначно, что поставщику экономически не выгодно 

резервировать часть произведенной продукции и ждать волеизъявления 

покупателя, переложив на себя бремя хранения и обеспечения сохранности 

товара. Если же данные неудобства будут оплачены покупателем в денежной 

форме отдельно от оплаты стоимости товара, то поставщик получает 

возможность не только получить прибыль от ожидания, но и увеличить объем 

реализуемой продукции.

Следовательно, необходима такая договорная конструкция, в рамках 

которой покупатель мог бы приобретать не товар как таковой, а право на его 

приобретение, оплачивая тем самым поставщику складские издержки. Роль 

такой договорной конструкции выполняет опционный договор. 

В.В. Витрянский считает, что содержащееся в ст. 429.3 ГК РФ 

определение опционного договора и его правовое регулирование не позволяют 

говорить об опционном договоре как о специальной договорной конструкции (в 

отличие от того же соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора)
15

. Данная точка зрения является весьма дискуссионной по следующим 

соображениям.

Во-первых, цель опционного договора в коммерческом обороте сложно 

переоценить. Благодаря гибкости данной договорной конструкции одна из 

сторон получает возможность завершить сделку, во исполнение которой 

заключен опционный договор исходя из наиболее благоприятных условий на 

соответствующем товарном рынке, а если такие благоприятные условия не 

наступят – отказаться от исполнения.  

Во-вторых, опционный договор, являясь двусторонней сделкой,

направлен прежде всего на приобретение одной стороной имущественного права 

требования к другой стороне. Реализация данного права требования зависит 

15
Витрянский В.В. Указ. соч. С.182. 
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исключительно от воли и экономических интересов стороны, у которой оно 

возникло. 

В-третьих, обязанная сторона такой сделки готова подчиниться 

интересам обязывающей стороны, принимая вознаграждение не только за 

исполнение, но и за ожидание, когда обязывающая сторона заявит свое 

требование. При возмездной основе опционного договора и выплате опционного 

вознаграждения данная сделка имеет экономическую цель для обеих сторон.  

Таким образом, предметом опционного договора является не поставка 

товаров, выполнение работ или оказание услуг, а право потребовать в удобное 

для себя время совершения перечисленных действий. 

При рассмотрении легального определения опционного договора

предлагается далее именовать стороны такой договорной конструкции как 

«обязывающая сторона» (сторона, которой принадлежит право требования 

исполнения) и «обязанная сторона»  (сторона, которая приняла на себя 

обязательства совершить определенные договором действия по требованию 

другой стороны). 

Комментируя легальное определение опционного договора, А.Г. 

Карапетов отмечает, что опционный договор представляет собой договор, в силу 

которого одна сторона обязуется исполнять принятые на себя обязательства при 

условии предъявления другой стороной соответствующего требования
16

. 

С таким толкованием можно согласиться, однако считаем, что правовая 

конструкция опционного договора заслуживает более детального определения. 

А.Г. Карапетов не указывает, какое именно требование предъявляется 

обязывающей стороной и когда обязательство исполнить предусмотренные 

опционным договором действия  возникает у обязанной стороны. 

В ст. 429.3 ГК РФ предусмотрено, что обязывающая сторона может 

предъявить только такое требование, которое предварительно обусловлено в 

опционном договоре. Несмотря на больший объем полномочий, нежели у 

обязанной стороны, обязывающая сторона не может изменить как в сторону 

16
Карапетов А.Г. Указ. соч. С. 68. 
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уменьшения, так и в сторону увеличения свое право требования исполнения 

обязательства по сравнению с тем, как данное право требования обусловлено 

заключенным опционным договором. Однако измененное право требования 

исполнения не является отказом обязывающей стороны от своего права 

потребовать исполнение в целом. Обязанная сторона в таком случае производит 

исполнение в пределах того объема, который обусловлен в опционном 

договоре. 

С момента заявления требования об исполнении опционный договор 

приобретает синаллагматический характер. Одновременно с обязательством 

совершить обязанной стороной определенные действия (поставить товар, 

выполнить работу, оказать услугу) у обязывающей стороны появляется 

обязательство принять исполнение в виде результата совершенных действий. 

В рамках заключенного опционного договора по обоюдному согласию 

сторон размер требования об исполнении и условия такого требования могут 

быть изменены сторонами только до заявления обязывающей стороной 

принадлежащего ей требования. Изменение размера или условий требования 

после его предъявления обязывающей стороной даже по обоюдному согласию,

на наш взгляд, невозможно. С момента предъявления требования об исполнении 

обязывающая сторона уже реализовала свои права. У нее не имеется 

имущественного права требования, объем которого может быть изменен. 

Обязывающая сторона не может являться стороной в соглашении об изменении 

данного требования. С момента принятия обязанной стороной требования 

элемент опционного договора считается исполненным. 

Целью опционного договора является создание такого отношения 

сторон, когда обязательство совершить определенные договором действия 

сохраняет свою действительность в течение определенного срока времени, но не 

налагает на обязывающую сторону встречного обязательства принять 

исполнение иначе как по собственной инициативе. Благодаря гибкости 

договорной конструкции опционного договора обязывающая сторона в 

предпринимательской деятельности приобретает возможность завершить сделку 
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при наиболее благоприятных экономических условиях. При ухудшении 

экономических условий обязывающая сторона может своим правомерным 

бездействием окончить опционный договор по истечении срока его действия. 

Исходя из легального определения, приведенного в ст. 429.3 ГК РФ,

опционный договор представляет собой двустороннюю сделку, которая носит 

консенсуальный характер. Как и все консенсуальные сделки, опционный 

договор считается заключенным с момента  достижения соглашения между 

сторонами по всем его существенным условиям. 

При исполнении возмездного опционного договора обязывающая 

сторона должна не только выразить свое волеизъявление на принятие права 

требования, но и совершить определенное действие – оплатить данное право, 

подтвердив тем самым действительность своего волеизъявления.

Право требования не может перейти к обязывающей стороне до его 

оплаты. Учитывая, что совершение действия по выплате опционного 

вознаграждения всецело зависит от одной из сторон опционного договора, 

данное действие является подтверждением волеизъявления стороны, 

принимающей право требования заключения опционного договора.  

В рамках опционного договора обязательство обязанной стороны 

совершить определенные действия в пользу обязывающей стороны 

предусматривается изначально, однако условием его вступления в силу является 

не факт заключения договора, а факт направления обязывающей стороной 

соответствующего требования об исполнении данного обязательства, которое 

может быть заявлено после оплаты опционного вознаграждения. 

Именно факт обращения обязывающей стороны с требованием 

совершить определенные условиями опционного договора действия является 

юридически значимым. Без заявления такого требования обязывающая сторона 

не получает возможности понудить обязанную сторону к выполнению действий, 

обусловленных опционным договором. У обязывающей стороны опционного 

договора не появилось оснований для понуждения обязанной стороны к 

исполнению обязательства, определенного условиями опционного договора. 
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Право требования у обязывающей стороны и соответственно право понуждения 

к исполнению обязательства в натуре возникает с момента заявления требования 

об исполнении, предусмотренного в отношении обязанной стороны условиями 

опционного договора.

Формирование имущественного интереса обязывающей стороны 

зависит от многих внешних факторов (валютные курсы, колебание стоимости 

ценных бумаг, колебание стоимости товаров, работ услуг), возникающих в 

период действия опционного договора. 

Станет ли лицо, получившее право требовать исполнения 

определенных опционным договором действий, заявлять требование об их 

исполнении и соответственно возникнет ли встречное обязательство у 

обязанного лица, получившего вознаграждение, на момент заключения 

опционного договора остается неизвестным.  

Факт волеизъявления стороны является таким же обстоятельством, как 

изменение биржевого курса валюты в будущем, увеличение или уменьшение 

стоимости товара, наступление стихийного бедствия. Мы не можем 

предположить достоверно и однозначно, наступят ли перечисленные 

обстоятельства или нет.

Рассматривая правовую природу заявления покупателя в обязательстве 

заключить договор в рамках общей теории обязательного права, Е. Годэмэ не 

признает его суспензивным условием и отрицает обязательство заключить 

договор как продажу под суспензивным условием. Он утверждает, что обещание 

продажи не есть продажа, но обязательство в дальнейшем заключить договор 

продажи. Пока продажа не совершена, нет даже условной продажи. Заявление 

покупателя не есть, следовательно, отлагательное условие предварительно 

заключенного договора; это один из элементов существования договора, 

который будет   считаться заключенным только тогда, когда наступит этот 

момент
17

. 

17
Е. Годэмэ. Указ. соч. С. 278. 
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Конструктивно-критический анализ правоотношения, предложенный Е.

Годэмэ, позволяет сделать вывод об отсутствии одного из составляющих 

опционного договора, а именно условия исполнения договора купли-продажи. 

Для определения условий купли-продажи в анализируемом Е. Годэмэ 

правоотношении необходимо дополнительное соглашение, что не требуется при 

исполнении опционного договора. 

Среди субъектов опционного договора значительное место занимают 

субъекты предпринимательской деятельности. В отличие от некоторых видов 

договоров, например кредитного договора (ст. 819 ГК РФ), законодатель не 

отграничивает субъектный состав опционного договора. В то же время 

договорная конструкция опционного договора в целом направлена на 

использование его в предпринимательских целях. 

Общей первоначальной целью опционного договора является создание 

такого отношения сторон, при реализации которых появлялась бы возможность

оперативно реагировать не только на необходимость восполнения потребностей 

субъектов предпринимательства в поставке необходимых товарно-материальных 

ценностей, но и на изменение экономических условий их приобретения. 

Обязательство обязанной стороны совершить поставку товара, выполнить 

работы или оказать услуги по заранее определенной цене представляет собой 

механизм защиты от изменения цен на товарных рынках. 

Объектом опционного договора является совокупное поведение 

обязанных лиц – исполнение основного обязательства исключительно по 

требованию одной из сторон. Опционный договор является юридическим 

фактом и основанием,  порождающим вследствие его заключения обязательство 

обязанной стороны совершить определенные действия, но только по 

требованию обязывающей стороны, и соответственно порождающим 

обязательство у обязывающей стороны оплатить обязанной стороне опционное 

вознаграждение и принять исполнение по опционному договору после заявления 

требования об исполнении основного обязательства. 
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Опционный договор содержит в своем составе двойственный предмет. 

С одной стороны, им является создание имущественного права требования, 

которое переходит в момент заключения опционного договора всецело к 

обязывающей стороне. С другой стороны, обязанная сторона получает 

опционное вознаграждение именно за предоставление обязывающей стороне 

имущественного права требования. 

В отличие от объекта опционного договора объектом основного 

обязательства опционного договора является совокупность надлежащих  

действий, совершаемых обязанной стороной по требованию обязывающей 

стороны, то есть материальное благо, которое должна получить обязывающая 

сторона в результате совершения обязанной стороной определенных договором 

действий
18

. 

Опционный договор предусматривает возмездный характер отношений 

сторон. Оплате подлежит не только действие, совершаемое обязанной стороной 

по требованию другой стороны (поставка товаров, предоставление кредитной 

линии, оказание услуг), но и само предоставление права заявить такое 

требование. 

При этом опционное вознаграждение должно рассматриваться именно 

как плата, включающая в себя стоимости издержек и рисков обязанной стороны, 

согласившейся предоставить отсрочку принятия решения о целесообразности 

реализовать приобретенное право требования исполнения. Обязательство по 

выплате опционного вознаграждения является встречным к обязательству 

предоставить имущественное право требования, так как при заключении 

опционного договора на возмездной основе согласованное волеизъявление 

сторон направлено именно на предоставление имущественного права требования 

исполнения возмездно. 

18
Например, между сторонами заключен опционный договор поставки дизельного топлива. 

Условия данного договора, относящиеся непосредственно к заявлению требования обязывающей 

стороной о поставке товара и выплате опционного вознаграждения, будут формировать предмет 

опционного договора, условия, определяющие непосредственно саму поставку дизельного 

топлива и порядок его приемки и оплаты, будут формировать предмет основного обязательства.   
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Новеллой в легальном определении опционного договора является 

установление возмездности опционного договора в виде обусловленности 

исполнения иного обязательства или иного охраняемого законом интереса, 

которые вытекают из отношений сторон. 

Анализ правоприменительной практики разрешения экономических 

споров также свидетельствует о необходимости в первую очередь исследовать 

экономическую цель, которую преследуют стороны сделки, а лишь затем дать 

соответствующую квалификацию спорным правоотношениям
19

.   

Исследование экономической цели сторон опционного договора 

полностью соответствует презумпции возмездности гражданского договора, 

закрепленной в ст. 423 ГК РФ. 

Вводя легальное определение опционного договора, законодатель 

допускает его безвозмездность (п. 2 ст. 429.3 ГК РФ). Такой подход, на наш 

взгляд, является ошибочным.  Предоставление возможности заключения 

опционного договора без выплаты специального опционного вознаграждения

допускается между коммерческими организациями при наличии общей 

экономической цели, что обусловливается принципом свободы 

предпринимательской деятельности и возможностью выбора наиболее 

эффективных форм построения экономических связей между организациями.

В практике такого рода безвозмездные опционные конструкции 

включались в условия товарных сделок, когда покупателю необходима 

возможность не только получить товар (в том числе и заемные денежные 

19
Так, рассматривая спорные правоотношения, вытекающие из ничтожности безвозмездного 

договора, заключенного между коммерческими организациями недействительным в силу его 

ничтожности, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указал на необходимость 

исследования направленности действительной воли сторон (Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 года № 104 / Вестник ВАС РФ № 4. 2006 (обзор)). 

Рассматривая спор между двумя коммерческими организациями относительно действительности 

соглашения о прощении долга, Арбитражный суд Северо-Западного округа, исключив 

формальный подход к рассмотрению спора, указал на то, что целью совершения сделки 

прощения долга являлось не просто освобождение должника от лежащих на нем обязательств 

перед кредитором, а лишь прощение части долга в целях обеспечения возврата оставшейся 

суммы задолженности. То есть у кредитора отсутствовало намерение одарить должника. 

(Постановление (Федерального) Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09 октября 2008 

года по делу № А21-3512/2007 [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения 25.07.2017).

40



средства, арендуемые на короткий срок площади в нежилых помещениях под 

определенные цели, и другое), но и иметь возможность в период своей 

предпринимательской деятельности на постоянной основе пополнять 

имеющийся запас приобретенного товара по фиксированной цене, не 

подверженной колебаниям соответствующего товарного рынка. 

Такие конструкции опционов, в отличие от срочных валютных 

опционов, получали правовую защиту и до внесения изменений в гражданское 

законодательство
20

. Стремясь создать правовое основание для сложившихся 

обычаев делового оборота в предпринимательской деятельности, законодатель 

готов игнорировать для опционных договоров даже прямой запрет на 

заключение безвозмездных сделок между коммерческими организациями,

установленный в ст. 575 ГК РФ.

Статья 575 ГК РФ устанавливает прямой императивный формальный 

запрет на заключение между коммерческими организациями дарения. 

Даже легальное определение договора мены, приведенное в ст. 567 ГК 

РФ, предусматривает равноценное исполнение между его сторонами. В 

соответствии со ст. 568 ГК РФ, если из договора мены не вытекает иное, товары, 

подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и 

принятие осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет 

соответствующие обязанности. В случае, когда в соответствии с договором мены 

обмениваемые товары признаются неравноценными, сторона, обязанная 

передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, 

должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после ее обязанности 

передать товар, если иной порядок оплаты не предусмотрен договором.     

Правоприменительная практика при разрешении споров между 

субъектами предпринимательства, вытекающих из  иных любых безвозмездных 

договоров, исходила из расширительного толкования ст. 575 ГК РФ и 

признавала дарением любое безвозмездное освобождение стороны от 

20
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2015 года № 303-ЭС15-5 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения 25.07.2017).
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имущественной обязанности или безвозмездное наделение стороны 

имущественными правами или имуществом. При этом положения ст. 575 ГК РФ 

в части признания таких сделок ничтожными применялись судом при 

формальных признаках возмездности
21

или при существенно заниженной

стоимости передаваемых материальных благ
22

. Таким образом, судебная 

практика исключала не только безвозмездную передачу имущественных прав 

или имущества, но и передачу имущества или имущественных прав при условии 

неравноценного встречного предоставления денежных выплат. 

Такая позиция правоприменительной практики основывается на 

легальном определении договора дарения, приведенном в ст. 572 ГК РФ,

согласно которому дарением признается безвозмездная передача другому лицу 

вещи в собственность или имущественного права к себе или третьему лицу либо 

освобождение от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом. 

Представляется, что сложившаяся судебная практика обоснована. 

Статья 575 ГК РФ носит исключительно императивный характер и не содержит 

каких-либо исключений, в том числе исключений в виде случаев, установленных 

законом.  Сам принцип дарения между субъектами предпринимательства

противоречит существу предпринимательской деятельности. 

Г.Ф. Шершеневич отмечает, что торговые отношения, к которым 

относится и опционный договор, сохраняя за собой привилегию на 

исключительные торговые нормы, в то же время подчиняются действию общего 

гражданского права, насколько оно не отстранено первыми
23

.

21
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14 декабря 2015 года № Ф06-

2518/2013 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения 25.07.2017).
22

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 12 мая 2014 года 

по делу № А56-30518/2012 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения 25.07.2017).
23

Шершеневич  Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1: Введение. Торговые деятели. М.: Статут, 2003. 

С. 45.  
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Пленум ВАС РФ
24

предоставил судам право при определении нормы,

регулирующей права и обязанности сторон договора, толковать содержание 

нормы не только исходя из ее формальной формулировки, но и с учетом 

существа и целей законодательного регулирования, то есть принимать во 

внимание те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая то или иное 

правило. 

Наличие действительной возможности у субъектов 

предпринимательской деятельности заключения безвозмездного опционного 

договора  следует рассматривать в системной взаимосвязи положений статей 

429.3, 575 ГК РФ, а также с учетом сущности предпринимательской 

деятельности.

Основной целью деятельности субъекта предпринимательства является 

извлечение прибыли
25

, как об этом указано в ст. 50 ГК РФ. Именно такое 

определение коммерческой организации применяется при разрешении 

арбитражных споров
26

. 

Можно возразить, что, заключая безвозмездный опционный договор,

субъект предпринимательской деятельности преследует иной интерес, 

направленный на получение экономической выгоды, наиболее эффективно 

который можно достичь путем заключения опционного договора – к примеру, 

продажа возможно большего количества товара покупателю. Тогда полученный 

доход будет в том числе включать в себя и опционное вознаграждение. 

24
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 

2014 года № 16 «О свободе договора и ее пределах» / Вестник ВАС РФ.  № 5.  Май. 2014.
25

Систематическое извлечение прибыли в качестве одного из признаков предпринимательской 

деятельности отмечает также и В.Ф. Попондопуло. Рассматривая определение 

предпринимательской деятельности, он выделяет четыре признака предпринимательской 

деятельности. Первые два – ее самостоятельный и рисковый характер – присущи любой 

деятельности частных лиц. Третий признак является специфическим: направленность 

предпринимательской деятельности на систематическое извлечение прибыли. Четвертый  -

формальный, поскольку связан не с содержательной характеристикой деятельности, а с 

требованием государственной регистрации лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность (Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник. 4-е изд., 

перераб. и доп.  М.: Норма: ИНФА-М, 2015. С. 17).  
26

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 января 2016 года по делу № 

А52-2627/2012 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения 25.07.2017).
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При заключении опционного договора в целях достижения иного 

экономического интереса налицо баланс имущественных интересов как 

обязывающей, так и обязанной стороны, что свидетельствует об отсутствии 

безвозмездности возникающих правоотношений.   

Такие случаи заключения опционного договора прямо предусмотрены 

гражданским законодательством как обусловленность опционного договора

преследованием иного охраняемого законом интереса и не объясняют 

целесообразность заключения безвозмездного опционного договора. 

Невозможность определения экономического интереса обеих сторон 

опционного договора, заключенного между субъектами предпринимательства, 

может повлечь за собой его недействительность в силу ст. 575 ГК РФ.

Полагаем целесообразным изложить п. 2 ст. 429.3 ГК РФ в иной 

редакции, исключив упоминание о безвозмездном опционном договоре:

«За предоставление права заявить требование по опционному договору 

сторона обязана уплатить предусмотренную таким договором денежную сумму, 

за исключением случаев, когда заключение такого договора обусловлено иным 

обязательством или иным охраняемым законом интересом, которые вытекают из 

отношений сторон».

Предложенная редакция п. 2 ст. 429.3 ГК РФ   наиболее полно 

соответствует основной цели опционного договора – преследовании 

экономического интереса и соответствует целям деятельности любого субъекта 

предпринимательства – извлечению прибыли. Также предложенная редакция 

исключает конфликт положений ст. 429.3 и ст. 575 ГК РФ. 

В системе договорных отношений между субъектами 

предпринимательства опционный договор используется в нескольких целях. С 

одной стороны, опционный договор является способом приобретения 

имущественного права требования исполнения заранее определенных 

обязательств. С другой стороны, опционный договор представляет собой 

защитный механизм от резкого колебания цен на соответствующих товарных 

рынках. 
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Легальное определение опционного договора для 

правоприменительной практики является новым. Оно не бесспорно и требует 

соответствующей доработки, особенно в части определения возможности 

безвозмездного заключения опционных договоров. 

Ценность любой договорной конструкции заключается в том числе и в 

возможности ее практического применения. Несмотря на критику некоторых 

авторов
27

, именно опционный договор, а не соглашение о предоставлении 

опциона на заключение договора, на наш взгляд, будет наиболее востребован в 

сфере повседневной внебиржевой предпринимательской деятельности. 

Востребованность опционного договора обусловливается сравнительной 

простотой механизма заявления требования об исполнении и отсутствием 

необходимости заключения каких-либо иных договоров.  

1.3. Существенные условия опциона на заключение договора и      

опционного договора

Значимость существенных условий договора в сфере 

предпринимательской деятельности заключается в том, что их неизменная и 

достаточная совокупность порождает договорную взаимосвязь субъектов 

предпринимательства, так как представляет собой единое взаимосогласованное 

волеизъявление сторон. 

Существенные договорные условия можно разделить на две условные 

категории. К первой категории относится группа существенных условий, 

определенных в качестве таковых для соблюдения единообразия 

правоприменительной практики и обеспечения публичных интересов. Эта 

категория существенных условий устанавливается непосредственно в законах 

или иных нормативных правовых актах. 

Ко второй категории относится группа существенных условий, которая 

обеспечивает соблюдение частноправовых интересов и направлена на 

27
Витрянский В.В. Указ. соч. С. 29. 
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индивидуализацию договорных целей конкретных субъектов 

предпринимательской деятельности. Данная группа существенных условий 

устанавливается в договоре по требованию одной из сторон. Таким образом,

стороны еще на стадии преддоговорных переговоров могут придать любому 

договорному условию статус существенного
28

. 

Условия опционного договора и опционного соглашения можно 

разделить на две взаимосвязанные между собой группы: а) условия, 

определяющие цель договора, и б) условия, устанавливающие способ 

достижения цели. При такой классификации договорных условий

существенными будут являться условия, определяющие цель договора. Условия, 

устанавливающие порядок достижения договорной цели, по своему содержанию

являются второстепенными. 

Условия, которые определяют цель договора, представляют собой

совокупность прав и обязанностей сторон, которые характеризуют конечный 

результат, получаемый каждой из сторон при надлежащем и добросовестном 

исполнении  договора. 

В опционном договоре условиями, описывающими цель договора,

будут являться соглашения о: 1) товаре (работах или услугах), подлежащем 

передаче, 2) его стоимости, сроке передаче и 4) конечно же, сроке, в течение 

которого обязывающая сторона может заявить требование о передаче товара, 5)

а также о порядке заявления такого требования. В опционном соглашении 

условиями, описывающими цель, будут являться существенные условия 

основного договора, условия о порядке направления безотзывной оферты, сроке 

и порядке ее акцепта. 

28
И.Е. Степанова  отмечает, что при легальной классификации договорных условий (статья 432 

ГК РФ) речь должна идти не об условиях договора как типа, а об условиях конкретного договора. 

В число существенных условий такого договора входят как существенные условия, отнесенные к 

таковым законом, так и условия, которые становятся существенными по инициативе сторон. 

Поэтому в содержание конкретного договора будут входить существенные и обычные условия.  

Степанова И.Е. Недействительность и незаключенность гражданско-правового договора: 

проблемы теории и практики. Москва: Проспект, 2016. С. 66-67.   
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Условиями, устанавливающими способ достижения договорной цели,

являются совокупность прав и обязанностей сторон, регламентирующих порядок 

исполнения договора. 

В том же опционном договоре такими условиями будут являться, к 

примеру, условия о порядке передачи товара, способе поставки, сроках и 

порядке оплаты поставляемого товара. В опционном соглашении условиями, 

позволяющими достичь его цели, будут, к примеру, условия о способе акцепта 

оферты, условия о порядке и способе заключения основного договора.       

Некоторые авторы определяют с научной точки зрения признак, 

который объединяет несколько договорных условий в группу существенных, как 

условия, формирующие договоры в целом. Исходя из этого, существенными 

являются условия, необходимые и достаточные для того, чтобы договор 

считался заключенным и тем самым способным породить права и обязанности у

его сторон
29

.  

Думается, что такой подход к определению существенных условий 

договора не вполне корректен, так как не полностью отражает их правовую 

природу. 

Совокупность ряда договорных условий может порождать права и 

обязанности сторон, но будет ли такая совокупность соответствовать 

действительной воле сторон? Существует ряд договорных условий, которые 

могут быть определены по умолчанию путем применения соответствующих 

норм гражданского права, то есть в принудительном порядке, в случае 

возникновения спора. К примеру, размер платы при заключении соглашения о 

предоставлении опциона на заключение договора на возмездной основе (за 

плату). 

Согласно п. 2 ст. 432 ГК РФ размер вознаграждения не является 

существенным условием опционного соглашения, так как формально не является 

его предметом. Также отсутствуют законодательные акты, указывающие на то, 

что данное условие должно признаваться существенным или необходимым для 

29
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1998. С. 

238.
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соглашений о предоставлении опциона на заключение договора, о чем 

свидетельствует правоприменительная практика
30

. 

В то же время размер вознаграждения является существенным для 

обязанной к заключению основного договора стороны, так как он служит 

способом компенсации убытков в случае изменения в определенный период 

времени цен на поставляемый товар.  

Несмотря на существенность размера вознаграждения, опционное 

соглашение может быть признано заключенным, хотя оно и не в полном  объеме 

отражает волю обязанной стороны. 

Аналогично рассматривается и принцип возмездности или 

безвозмездности опционного договора в части выплаты вознаграждения за право 

заявить требование по опционному договору. 

Само по себе условие о возмездности опционного договора не является 

существенным. Данная договорная форма может быть заключена и без 

включения данного условия, так как в соответствии со ст. 429.3 ГК РФ

опционный договор может быть заключен как на возмездной, так и на 

безвозмездной основе. 

Однако для субъектов предпринимательской деятельности условие 

возмездности также представляется существенным, так как позволяет не только 

снизить предпринимательский риск изменения стоимости исполнения, но и 

получить дополнительный доход.   

Продолжая рассуждения о существенных условиях договора, в рамках 

обозначенной тематики исследования следует ответить на вопрос: а является ли 

существенным для обязанной стороны в рамках опционного договора 

достижение иной экономической цели, для которой она заключает опционный 

договор? Конечно, это условие является для нее существенным, однако оно не 

может рассматриваться в качестве такового с законодательной стороны и не 

получает соответственно правовой защиты в виде расторжения опционного 

30
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 марта 2008 года по делу № 

А56-10466/2007 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения 25.07.2017).
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договора в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения другой 

стороной своих договорных обязательств, а также при невозможности 

достижения такой цели
31

.  

Существенные условия договора можно также разделить на две 

категории – объективные и субъективные. 

К объективным существенным условиям относятся те условия, которые 

существуют и должны быть отражены в договоре независимо от воли сторон в 

силу прямого указания закона. 

Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора в 

качестве объективных существенных условий содержит условия о сроке для 

акцепта предоставляемой безотзывной оферты и существенные условия 

договора, подлежащего заключению в будущем.

Опционный договор в качестве объективных существенных условий 

содержит условие о сроке, в течение которого будет предъявлено требование, и

порядке предъявления такого требования, о предмете исполнения, включая цену 

исполнения.  

Следует согласиться с мнением о том, что ссылка в части установления 

круга существенных условий в императивном порядке относится к определению 

круга условий, но никоим образом не их содержания
32

. К.К. Лебедев, 

рассматривая вопросы ненормативного регулирования предпринимательских 

договоров, также отмечает, что в ГК РФ институты различных видов договорных 

обязательств представлены главным образом правовыми нормами, 

закрепляющими основные признаки и наиболее характерные черты, присущие 

договорам каждого вида
33

. 

31
Следует согласиться с мнением С.С. Занковского о том, что статья 432 ГК РФ представляет 

собой ухудшенный вариант статьи 160 ГК РСФСР, в которой говорилось, что существенными 

являются те пункты договора, которые признаны такими по закону или необходимы для 

договоров данного вида (Занковский С.С. Общие положения о предпринимательских договорах. 

Учебное пособие / С.С. Занковский. М.: МЗ Пресс, 2003. С. 50).  
32

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 246.
33

Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: системные аспекты 

(предпринимательское и коммерческое право в системе права и законодательства, системе 

юридических наук и учебных дисциплин). СПб.: Юридический центр Пресс. 2002. С. 228.  
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Субъекты предпринимательства, осуществляя инициативную 

деятельность, вправе самостоятельно наполнить содержанием те условия, 

которые на законодательном уровне признаны существенными. 

К субъективным существенным условиям можно отнести 

индивидуальные договорные условия, не являющиеся обязательными в силу 

прямого указания закона, но в отношении которых по заявлению одной из 

сторон  должно быть достигнуто соглашение
34

. 

Таким образом, именно субъективные существенные условия наиболее 

значимы в предпринимательской деятельности. Они позволяют 

индивидуализировать любой договор, в том числе и опционную договорную 

конструкцию, и выразить общую экономическую цель сторон договора.
35

Можно согласиться с доводами иных авторов о том, что гражданско-

правовой договор не содержит и не может содержать иных условий, кроме 

существенных. Все дело лишь в том, что одни условия становятся для сторон 

34
В качестве одного из субъективных существенных условий опционного договора, имеющих 

существенное значение в предпринимательской деятельности, можно рассмотреть условие о 

сроке, в течение которого с момента заявления обязывающей стороной требования обязанная 

сторона должна приступить к исполнению заранее обусловленных действий. Необходимость 

такого субъективного существенного условия вызвано тем, что обязанная сторона, 

осуществляющая предпринимательскую деятельность, не может длительное время находиться в 

состоянии неопределенности и старается максимально эффективно использовать имеющиеся у 

нее ресурсы. Для исполнения принятых на себя обязательств в рамках опционного договора 

такой стороне может потребоваться определенный промежуток времени с момента, когда она 

узнала о необходимости выполнить те обязанности, которые составляют содержание 

субъективного права требования в рамках опционного договора.   Данный промежуток времени 

может потребоваться обязанной стороне для восполнения, к примеру, недостающего у нее 

количества товара либо приобретения необходимых для выполнения работ сырья и материалов. 

Однако такое условие однозначно может рассматриваться как существенное только при 

заявлении заинтересованной (обязанной) стороной соответствующего требования о достижении 

соглашения относительно этого условия. 
35

Следует согласиться с О.А. Красавчиковым, который, рассматривая понятие, содержание и 

функцию гражданско-правового договора, пришел к выводу о том, что каждый договор по своей 

социальной и психологической природе представляет собой элементарную или сложную систему 

волеизъявлений, органически воплощаемую во взаимном соглашении сторон (Красавчиков О.А.

Гражданско-правовой договор: Понятие, содержание и функции. Гражданско-правовой договор. 

Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: УрГУ Уральский рабочий, 1980).  

Анализируя существенные условия действительности договора, Е. Годэмэ выделял также четыре 

условия, два из которых относятся к субъективным условиям и два – к объективным условиям –

согласие стороны, которая обязывается, ее способность заключить договор, определенный 

предмет, составляющий содержание обязанности, дозволенное основание обязательства (Е. 

Годэмэ. Указ. соч. С. 41) . 
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существенными в силу обязательной для сторон императивной нормы, 

требующей их согласования, другие – в силу того, что сторона воспользовалась 

предоставленной диспозитивной нормой возможностью, третьи – в силу самого 

характера соответствующей договорной модели, а четвертые – благодаря 

признанной одной из сторон необходимости включения их в договор
36

. 

В качестве существенных условий, определяющих цель договора, для  

опционного соглашения ст. 429.2 ГК РФ предусмотрено: 1) условия основного 

договора и условия его заключения; 2) условия, порядок и срок акцепта 

безотзывной оферты; 3) а также вознаграждение за предоставление права 

заключить основной договор или его отсутствие. 

В ст. 429.3 ГК РФ существенными условиями опционного договора, 

определяющими его цель, определены условия об основном предмете договора, 

о сроке исполнения основного требования, цене предмета договора, сроке, в 

течение которого требование об исполнении должно быть заявлено, 

соответственно наличие  или отсутствие опционного вознаграждения.

В обеих опционных договорных конструкциях можно выделить 

сходные существенные условия – условия основного договора (или условия 

действий, подлежащих исполнению); срок, в течение которого одна из сторон 

может заявить требование либо о заключении основного договора, либо о 

совершении определенных действий и порядке заявления такого требования, а 

также условия о возмездности.  Наличие сходных существенных условий также 

способствует формированию самостоятельного договорного института опциона 

в целом. 

Применительно к договорным конструкциям опционного договора  и 

опционного соглашения существенными условиями могут являться прежде всего 

условия о предмете договора. 

Предметом опционного договора являются не только действия, 

совершаемые обязанной стороной, но и условия реализации права требования 

совершения таких действий. Так, Верховный суд Республики Башкортостан 

36
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 243.
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отметил, что предметом опциона независимо от его вида является исполнение 

обязательства по  усмотрению держателя опциона, когда одна сторона вправе в 

течение определенного срока потребовать исполнения договора либо не 

потребовать этого и, соответственно, отказаться от исполнения своих основных 

обязательств
37

. 

Таким образом, можно утверждать, что опционный договор включает в 

себя как минимум два существенных условия – условие, регламентирующее 

совершение действий, и условие, позволяющее идентифицировать предмет 

действий. 

К существенным условиям совершения действий относится срок, в 

течение которого сторона вправе заявить требование об исполнении опциона, 

форма такого требования, перечень обстоятельств, при наступлении которых 

требование считается заявленным. Существенность данного условия прямо 

вытекает из положений ст. 429.3 ГК РФ. 

После внесения изменений в ГК РФ и закрепления легального 

определения опционных договоров правовая природа опционной премии не 

вызывает сомнения. Это плата за приобретаемое право. В.В. Витрянский, 

рассматривая легальные определения опционных договорных конструкций, 

отмечает, что платеж или иное встречное исполнение контрагенту со стороны 

держателя опциона за предоставленное ему безусловное право на заключение 

договора не может рассматриваться в качестве аванса, задатка или 

обеспечительного платежа в счет исполнения обязательства по будущему 

договору, поскольку такой платеж (иное встречное предоставление) является 

именно платой за право заключить договор
38

. 

С мнением В.В. Витрянского следует согласиться, так как опционное 

вознаграждение является действительно платой за приобретаемое право 

37
Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 25 июня 2015 года 

по делу № 33-10515/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения 25.07.2017).
38

Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные 

итоги. М.: Статут. 2016. С. 180 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». Дата обращения 25.07.2017.
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потребовать исполнение. Диспозитивность ст. 429.2 и ст. 429.3 ГК РФ 

предоставляет сторонам опционных договорных конструкций самостоятельно 

распорядиться судьбой опционного вознаграждения – зачесть его в счет будущей 

оплаты исполнения или оставить как вознаграждение стороне, предоставившей 

право потребовать исполнение. 

Преследование иной экономической цели при заключении опциона 

также относится к характеру возмездности. 

Не является существенным то обстоятельство, что в условиях 

опционного договора не будет указана цена предоставления опциона, а также 

цена совершения действий. Заинтересованная в установлении данных 

договорных условий сторона должна будет сделать заявление о необходимости 

достижения соглашения о размере опционной премии уже на стадии 

преддоговорных переговоров. 

Срок заявления требования о совершении действий в рамках 

опционного договора является существенным условием в силу прямого указания 

закона. В отличие от норм ГК РФ, регламентирующих соглашение о 

предоставлении опциона на заключение договора, не устанавливается

предельных сроков для заявления такого требования. Однако ст. 429.3 ГК РФ 

однозначно указывает, что стороны опционного договора должны достичь 

соглашения относительно данного условия. Обязанная сторона, принимая на 

себя обязательства совершить определенные действия, не может бессрочно 

испытывать правовую неопределенность в отношении своего положения. 

Отсутствие условия о сроке заявления требования в силу прямого 

указания   закона приводит к признанию опционного договора незаключенным. 

Существенные условия договора, соглашение о которых подлежит 

достижению в силу прямого указания закона, не могут быть установлены путем 

применения гражданского законодательства по аналогии, так как такое 

применение возможно исключительно в случаях, когда отношения сторон не 

урегулированы ни гражданским законодательством, ни соглашением сторон, на 

что прямо указывают положения ст. 6 ГК РФ. В данном случае гражданское 
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законодательство прямо указывает, что условие о сроке заявления требования в 

рамках опционного договора должно быть урегулировано соглашением сторон.    

Предмет совершаемых в рамках опционного договора действий 

является существенным условием опционного договора в силу прямого указания 

закона.

Опционный договор должен содержать условие, позволяющее 

однозначно определить действие, составляющее предмет основного 

обязательства опционного договора. Данное условие является существенным в 

силу прямого указания закона. 

Несмотря на существенность предмета совершаемых действий, 

условия о порядке и сроках их совершения могут являться существенными 

только при условии заявления заинтересованной стороной требования о 

достижении соглашения относительно таких условий. 

В отличие от опционного договора соглашение о предоставлении 

опциона на заключение договора предусматривает только два существенных 

условия, которые прямо предусмотрены законом. Это условия, позволяющие 

определить предмет и существенные условия основного договора, а также сроки 

и условия акцепта безотзывной оферты, направляемой в рамках опциона на 

заключение договора. 

Иные условия опционного соглашения могут быть существенными 

только в случае, если заинтересованная сторона сделает заявление о 

необходимости достижения соглашения по ним. 

Указание законодателя на существенность условий опционного 

соглашения, позволяющих определить предмет основного договора, и условий

акцепта оферты лишний раз доказывает, что, несмотря на наличие 

согласованного волеизъявления сторон опциона на заключение договора, данная 

правовая конструкция не является самостоятельной сделкой, а всего лишь 

служит предпосылкой для заключения соответствующего гражданско-правового 

договора в будущем. 
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Учитывая, что опционные договорные конструкции содержат в себе 

двойственность предмета – обязанность совершить определенные действия 

(обязанность заключить основной договор) по требованию одной из сторон и 

предоставление права потребовать совершения таких действий (предоставление 

права потребовать заключить основной договор), существенные условия 

устанавливаются не только нормами ГК РФ, регулирующими опционные 

договорные конструкции, но и специальными нормами ГК РФ, применяемыми к 

тем договорам, которые образуют один из предметов опционных договорных 

конструкций. 

Иные условия опционных договорных конструкций, не поименованных 

в качестве существенных в ГК РФ, могут быть установлены по соглашению 

сторон. Круг таких условий достаточно широк. К примеру, законодатель 

предоставил сторонам опционного соглашения предусмотреть возможность 

акцепта направленной оферты только при наступлении определенного условия. 

Диспозитивно определены в ст. 429.2 ГК РФ условия о сроке действия 

направленной оферты, условия возмездности ее предоставления, распределения 

опционного платежа. К диспозитивным условиям опционного договора 

относятся все условия, на которых обязывающая сторона вправе потребовать от 

обязанной стороны совершить определенные опционным договором действия; 

возмездность опционного договора, установление обстоятельства, при 

наступлении которого требование по опционному договору считается 

заявленным. 

Фактически законодатель показал, что для обеспечения 

правоприменительной практики и соблюдения публичных интересов при 

использовании опционных договорных конструкций существенное значение 

имеют лишь условия относительно основного предмета данных договоров и 

условия о сроке, в течение которого обязанная сторона испытывает правовую 

неопределенность, ожидая волеизъявления обязывающей стороны (стороны-
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акцептанта)
39

. Однако для реализации исполнения опционных договорных 

конструкций и соблюдения частноправовых интересов субъектов 

предпринимательской деятельности такие существенные условия недостаточны. 

В целом необходимо также достичь соглашения относительно возмездности 

опционной договорной конструкции. Возмездность предполагает собой объем 

встречного исполнения обязывающей стороной (стороной-акцептантом) в пользу 

обязанной стороны (стороны-оферента) и в настоящее время может стать 

существенным условием исключительно по заявлению одной из сторон. 

Исходя из определенного перечня существенных условий опционные 

договорные конструкции не могут применяться в качестве самостоятельных 

договоров.  Опционные договорные конструкции всегда опосредуют иные 

договорные обязательства – поставки, подряда, оказания услуг и т. п.

Самостоятельно же рассматриваемые опционные договорные 

конструкции порождают лишь субъективное право требования, которое без 

своего объективного состава не имеет никакого экономического и правового 

смысла. 

Однако присутствие в договорах, относящихся к институту опциона,

элементов иных договоров не влияет на избрание норм правового регулирования 

договорных отношений сторон. Единственным значимым явлением для 

определения нормы правового регулирования будет являться экономическая 

суть  таких договорных отношений.  

39
О необходимости установления срока, в течение которого лицо находится в состоянии 

связанности (применительно к акцепту направленной оферты), указывают также И.Б. Новицкий 

и Л.А. Лунц. Применительно к оферте авторы отмечают: «…связующая сила оферты должна 

быть ограничена как в отношении срока, так и в отношении ответственности; состояние 

связанности и неопределенности в течение более или менее значительного промежутка времени 

неудобно в деловых отношениях» (Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве.  

М.: Госюриздат, 1950. С. 154). С данным выводом можно и согласиться при рассмотрении 

опционных договорных конструкций, входящих в договорной институт опциона.  
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ГЛАВА 2. Договорной института опциона в целом

2.1 Понятие опциона и его место в обязательственных 

правоотношениях. 

Инициативная деятельность субъектов предпринимательства в 

правовом аспекте проявляется в постоянном поиске новых форм хозяйствования, 

наиболее полно отвечающих основной цели предпринимательской деятельности 

– систематическому извлечению прибыли в собственных интересах. 

В предпринимательской деятельности отдается предпочтение тем 

договорным конструкциям, которые способны обеспечить максимальный объем 

прав при минимальном объеме возникающих обязательств. 

В системе договорных связей субъектов предпринимательской 

деятельности необходимым является такое обязательство контрагента, которое 

бы объективно существовало между сторонами, но могло бы быть исполнено 

только при наличии у принимающей стороны потребности в исполнении. 

И таким обязательством является опцион. Опцион существовал и ранее 

в российском гражданском праве. До революции подобная правовая конструкция 

была поименована как «сделка с премией».   

Профессор Г.Ф. Шершеневич характеризировал опцион как   «срочную 

сделку, которая предоставляет контрагенту за твердо определенное 

вознаграждение, называемое премией, право выбора одного из нескольких 

намеченных действий или право выбора между исполнением или отступлением 

от него»
40

. Целью данной договорной конструкции, по мнению Г.Ф. 

Шершеневича, было ограничить риск приобретателя, возникающего в связи с 

изменением курса стоимости товара, и поставить его в такие границы, за 

пределами которых приобретатель мог не опасаться негативных последствий. 

Рассматривая обязательство заключить договор, которое в принципе 

соответствует такой договорной конструкции, как соглашение о предоставлении 

40
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 2. Товар. Торговые сделки. М: Статут. 2003. С. 544,  

493.
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опциона на заключение договора, французский ученый Е. Годэмэ указывает, что 

данное обязательство является самостоятельной сделкой, объектом которой 

является заключение иного самостоятельного договора. Анализируя 

обязательство продать, Е. Годэмэ также обращает внимание на односторонность 

данного обязательства 
41

.  

Однако, несмотря на преемственность, обеспеченную во многом 

благодаря трудам Олимпиада Соломоновича Иоффе и других авторов

советского гражданского права, в период системы социалистического 

хозяйствования опционные договорные конструкции не нашли своего отражения 

в Гражданском кодексе РСФСР (в редакции 1964 года), хотя и применялись в 

практической хозяйственной деятельности
42

.

Возможность введения в систему гражданских отношений опционного 

элемента неоднократно рассматривалась.

Наличие возможности установить в предварительном договоре 

одностороннюю обязанность одной из сторон заключить основной договор, в то 

время как у другой стороны будет лишь право по собственному усмотрению в 

течение определенного срока требовать заключения основного договора,

отмечает А.Н. Кучер
43

.

Также и французский ученый Р. Саватье допускал возможность 

заключения договора, посредством которого одно лицо принимает на себя в 

41
Годэмэ Е. Общая теория обязательств. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции 

СССР.  С. 276-277. 
42

Секция права Всесоюзной торговой палаты. Сборник информационных материалов. Выпуск 

19. Изд-во «Международные отношения», Москва, 1965.

Решение Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР 

(ВТАК) по делу № 207/1981 от 19 марта 1982. Секция права Торгово-промышленной палаты 

СССР «Арбитражная практика. Часть 10», Москва, торгово-промышленная палата СССР, 1985.    

Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий  в 

Российской Федерации на 1992 год, утвержденная Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 11 июня 1992 года № 2980-1. Ведомости съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации № 28 от 16 июля 1992 г. 

Издание Верховного Совета Российской Федерации.   

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 1993 года № 271 «Об 

учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «Сургутнефтегаз»» 

URL.:https://giod.consultant.ru/documents/1248024 (дата обращения 23.02.2018).
43

Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. М.: Статут, 2005. 

С. 286. 
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отношении эвентуального покупателя обязательство осуществить продажу, если 

последний потребует такого заключения в определенный срок и на условиях, 

определенных в обязательстве
44

.  

До 1 июня 2015 года опционные договорные конструкции 

использовались в предпринимательской деятельности и признавались 

непоименованными договорами
45

. 

Отнесение опционной договорной конструкции к непоименованному 

договору в правоприменительной практике обусловливалось определением 

предмета такой договорной конструкции – покупки права на заключение 

договора
46

.  

Какие-либо иные виды договоров, поименованных в ГК РФ, не 

обладают предметом договора, который был бы сходен с предметом опционной 

44
Саватье Р. Теория обязательств. Пер. и вступ. ст.: Халфина Р.О.. М.: Прогресс, 1972. С. 167. 

{Электронный ресурс] http://www.lawlibrary.ru/izdanie19280.html. Дата обращения 

27.08.2017.
45

Рассматривая непоименованные договоры, И. А. Покровский, ссылаясь на общий принцип 

естественного права – pacta sunt servanda (всякое соглашение (если оно, разумеется, не 

противоречит закону или нравственности) должно быть священно), утверждает, что  

«…обязанность исполнить данные обещания вытекает не из признания или непризнания их 

государством,  а из общего требования естественного права,  вследствие этого эта обязанность не 

зависит от ее содержания, от типичности или оригинальности этого последнего. И.А.

Покровский также придерживался мнения о том, что любой не противоречащий закону или 

общим принципам нравственности договор имеет юридическую силу, хотя бы его содержание не 

подходило ни под один известный закону тип (Покровский И.А. Основные проблемы 

гражданского права. М.: Книга по требованию, 2013. С. 106).    

Авторы М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечают, что набор поименованных договоров 

любой страны – это особенно относится к современной России, переживающей коренную 

перестройку своей экономики, - всегда отстает от потребностей оборота. Такое отставание 

неизбежно, поскольку всякий акт, посвященный гражданским правоотношениям, в том числе 

такой сложный, как кодекс, отражает потребности практики, которые определяются лишь на 

момент его издания. Отмеченная особенность законодательства наиболее ощутимо применяется 

к договорным отношениям, имея в виду, что последние создаются хотя и в установленных 

законом рамках, но автономной волей самих участников оборота   (Брагинский М.И., 

Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения 

URL:http://thelib.ru/books/vitryanskiy_vasiliy_vladimirovich/dogovornoe_pravo_kniga_pervaya_obsch

ie_polozheniya-read-44.html (дата обращения: 25.07.2017).

Классифицируя виды договоров, О.С. Иоффе в части правового регулирования 

непоименованного договора указывает, что нормирование обязательства должно осуществляться 

по аналогии закона или в подлежащих случаях по аналогии права только в том случае, если 

формируется обязательство, не противоречащее закону, но и не предусмотренное им (Иоффе 

О.С. Обязательственное право. М.: Юридическая литература, 1975. С. 38). 
46

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21 ноября 2016 года № Ф06-

14849/2016 по делу № А65-4266/2016 // СПС «Консультант Плюс». 
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договорной конструкции – приобретение права потребовать исполнения 

определенных действий
47

.  

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем 

Постановлении от 14 марта 2014 года № 16 «О свободе договора и ее 

пределах»
48

разъяснил, что при оценке договора как непоименованного 

принимается во внимание не его название, а предмет договора, действительное 

содержание прав и обязанностей, то есть цель сделки и способ ее исполнения. 

Факт того, что опционные договорные конструкции упоминались в 

некоторых нормативных правовых актах, регулирующих биржевую 

деятельность, не позволяет отнести их к категории поименованных договоров. 

Правовое регулирование опционных договорных конструкций в сфере биржевой 

деятельности носило узкий, специфический характер.
49

Не имело существенного значения то обстоятельство, что опционные 

договорные конструкции применялись в условиях уже поименованных в ГК РФ 

договоров. Использование опционной договорной конструкции трансформирует

предмет самого договора. После трансформации предмет договора представляет

собой не исполнение, а лишь право получить исполнение по требованию. В 

47
В своей работе К. К. Лебедев отмечает, что при всей детализированности и тщательности 

гражданско-правовой  регламентации предусмотреть и адекватно воплотить в правовых формах 

все аспекты и нюансы экономического оборота невозможно. Содержание экономических 

отношений неисчерпаемо в своих конкретных практических проявлениях. Применение обычаев, 

норм международного права и международных договоров, а также аналогии закона и аналогии 

права позволяет охватить гражданско-правовым регулированием все экономические отношения, 

какой бы неожиданной и непредсказуемой в своем развитии не была рыночная экономика. 

(Лебедев К. К. Хрестоматия по предпринимательскому и коммерческому праву: Общие 

положения. Правовой статус индивидуального предпринимателя / Составление, предисловие и 

комментарий К.К. Лебедева. СПб.: 2001. С. 28-29.)
48

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 

2014 года № 16 «О свободе договора и ее пределах» //Вестник ВАС РФ.  2014.  № 5. 
49

В части объема правового регулирования непоименованного договора следует согласиться с 

мнением А.Г. Карапетова и А.И. Савельева. Указанные авторы отмечают, что непоименованным 

может считаться договор, в отношении которого не предусмотрено в законодательстве никакого 

позитивного регулирования, хотя бы он и упоминался в каком-либо законе или ином 

нормативном правовом акте.  Причем, судя по всему, регулирование должно носить гражданско-

правовой характер, то есть обладать признаками, указанными в ст. 2 ГК РФ. Наличие 

специального регулирования иного характера (например, налогового) само по себе вряд ли 

может быть основанием для признания договора поименованным (Карапетов А.Г., Савельев А.И. 

Свобода заключения непоименованных договоров и ее пределы. Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, 2012. № 4. С. 18) .
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связи с этим опционные договорные конструкции нельзя отнести и к категории 

смешанных договоров.  

С принятием Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»
50

законодатель предлагает субъектам предпринимательства две законченные 

формы с использованием опционных договорных конструкций: 1) опцион на 

заключение договора и 2) опционный договор. 

П. 1 ст. 429.2 ГК РФ определяет, что в силу соглашения о 

предоставлении опциона на заключение договора (опцион на заключение 

договора) одна сторона посредством безотзывной оферты представляет другой 

стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, 

предусмотренных опционом. Опцион на заключение договора представляется за 

плату или другое встречное предоставление, если иное не предусмотрено 

соглашением, в том числе заключенным между коммерческими организациями. 

Другая сторона вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в 

порядке, сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом. Опционом на 

заключение договора может быть предусмотрено, что акцепт возможен только 

при наступлении определенного таким опционом условия, в том числе 

зависящего от воли одной из сторон. 

П. 1 ст. 429.3 ГК РФ устанавливает, что 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.     

50
Федеральный закон  от 08 марта 2015 года № 42-ФЗ  «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского Кодекса Российской Федерации»: «Собрание законодательства РФ», 09.03.2015, № 

10, ст. 1412.

61



ГК РФ не раскрывает содержания и предмета  самого опциона как 

обязательства и перечня прав и обязанностей, которые данное обязательство 

может породить у его сторон, что необходимо для дальнейшего развития и 

практического использования опционных договорных конструкций. 

Полагаем, что к опциону надо подходить не только как к правовой 

договорной конструкции, но и как к правовому средству
51

, которое помогает 

участникам предпринимательских отношений наиболее эффективным образом 

построить свои договорные отношения, предоставляя механизм изменения 

предмета договорного обязательства в заранее определенном объеме в 

зависимости от совершаемых одной из сторон таких отношений действий.  

При введении в ГК РФ легальных определений опционных договорных 

конструкций законодатель исходит из принципа «от частного к общему». 

Необходимо  согласиться с мнением В. В. Витрянского о том, что  

разного рода опционы и опционные договоры давно и широко применяются на 

фондовых рынках, а также в сфере биржевой и внебиржевой торговли. Поэтому 

существует реальная опасность подмены понятий и смешения различных 

правовых явлений. Дело в том, что термин «опцион» имеет целый ряд аспектов и 

используется для обозначения разных правовых явлений
52

. 

К примеру, и соглашение о предоставлении опциона на заключение 

договора, и опционный договор предметом требования управомоченной стороны 

определяют активные действия обязанной стороны (заключить основной 

договор, поставить товар, оказать услуги или выполнить работы). Однако не 

всегда предпринимательская деятельность испытывает необходимость в 

активных действиях, порой необходимо своим односторонним волеизъявлением 

51
Б.И. Пугинский в своей работе отмечает, что правовые средства представляют собой сочетания 

(комбинации) юридически значимых действий, совершаемых субъектами, с дозволенной 

степенью усмотрения и служащих достижению их целей (интересов), не противоречащих 

законодательству и интересам общества. В более узком значении правовые средства могут 

рассматриваться как юридические способы решения субъектами соответствующих задач, 

достижения своих целей (интересов) (Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в 

хозяйственных отношениях. М.: Юрид. лит., 1984. С. 87).
52

Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные 

итоги. М.: Статут, 2016. С. 179. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». Дата обращения 25.07.2017.
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прекратить исполнение существующего и частично исполненного обязательства, 

расторгнуть действующий договор. Механизм возмездного расторжения 

договора предусмотрен п.  3 ст. 310 ГК РФ: Право на односторонний отказ от 

исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий 

такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон 

необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне 

обязательства. 

Механизм, предусмотренный п. 3 ст. 310 ГК РФ, ограничен по 

субъективному кругу действия. Им могут воспользоваться только субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) рассматривает 

возмездный способ прекращения обязательства в одностороннем порядке в 

системной взаимосвязи с принципом добросовестности участников 

гражданского оборота (ст. 10 ГК РФ). В нормативном разъяснении норм ГК РФ 

об обязательствах ВС РФ предлагает применять п. 3 ст. 310 ГК РФ в системной 

взаимосвязи со ст. 10 ГК РФ
53

, то есть оценивать степень добросовестности 

участников предпринимательских отношений при установлении соразмерной 

платы за расторжение договора. 

Таким образом, ВС РФ пытается в своих разъяснениях приравнять 

правовую природу возмездного механизма расторжения договора к неустойке и 

53
В частности, ВС РФ разъясняет, что по смыслу пункта 3 статьи 310 ГК РФ обязанность по 

выплате указанной в нем денежной суммы возникает у соответствующей стороны в результате 

осуществления права на односторонний отказ от исполнения обязательства или на 

одностороннее изменение его условий, то есть в результате соответствующего изменения или 

расторжения договора (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом или 

договором, с момента осуществления такого отказа (изменение условий обязательства) 

первоначальное обязательство прекращается или изменяется и возникает обязательство по 

выплате определенной денежной суммы. Если будет доказано очевидное несоответствие размера 

этой суммы   неблагоприятным последствиям, вызванным отказом от исполнения обязательства 

или изменением его условий, а также заведомо недобросовестное осуществление права требовать 

ее уплаты в этом размере, то в таком исключительном случае суд вправе отказать в ее взыскании 

полностью или частично (пункт 2 статьи 10 ГК РФ) (Пункт 16 Постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 года № 54 «О некоторых вопросах 

применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» // ИПС «Консультант 

Плюс»).
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создать возможность снижения цены такого права аналогично механизму 

снижения неустойки, предусмотренному ст. 333 ГК РФ. Некоторые авторы уже 

высказали мнение о сходности такого применения п. 3 ст. 310 ГК РФ с 

практикой применения положений ГК РФ о снижении неустойки
54

.

Если в части возмездности расторжения договора, в случаях когда 

такое право предусмотрено ГК РФ, законом или иным нормативным актом, с 

позицией ВС РФ еще можно согласиться, то в части возмездного приобретения 

права на расторжение договора в рамках соглашения сторон высказанная 

позиция ВС РФ полностью противоречит принципу свободы договора. Если 

развить высказанную выше позицию ВС РФ далее, то можно сделать вывод о 

том, что в рамках принципа добросовестности участников гражданского оборота 

может быть оценена и добросовестность поставщика при установлении 

стоимости поставляемой им по договору продукции.  

Предоставление возмездного субъективного права одной стороне 

изменить или прекратить существующее обязательство своим односторонним 

волеизъявлением, бесспорно, основывается на опционной договорной 

конструкции, особенно если стороны договора установят срок, в течение 

которого такое право может быть реализовано. 

Однако опционной такая конструкция не может быть признана, если

предметом предоставленного права является не требование об исполнении 

обязательства, а требование о прекращении обязательства. Такое право должно 

признаваться непоименованной договорной конструкцией, регулирование 

которой осуществляется сходными нормами гражданского права. В частности, 

возмездное право прекратить исполнение обязательства или расторгнуть договор 

может быть квалифицировано как соглашение об отступном. 

54
Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В., Сулеманов Р.У. Комментарий к постановлению 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих 

положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении»// Автор главы 11 «Уменьшение судом 

размера платы за отказ от договора или его изменение» А.Г. Карапетов. М.: Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 3 (37). Март 2017. С. 108.   
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Ст. 409 ГК РФ предусматривает, что по соглашению сторон 

обязательство может быть прекращено предоставлением отступного – уплатой 

денежных средств или передачей иного имущества. 

Отступное отличается от права управомоченной стороны, 

предоставляемого опционом. Отступное носит разовый характер, оно не имеет 

срока, в течение которого право одной из сторон на прекращение обязательства 

может быть реализовано. Также соглашение об отступном характеризуется 

наличием обоюдного волеизъявления, тогда как опционное право 

предусматривает единоличное волеизъявление заинтересованного лица. 

Соглашение об отступном может быть заключено только в отношении 

имеющегося обязательства, оно не может распространиться на обязательства, 

возникающие из договора в будущем. 

Различна правовая природа платы, производимой как в рамках 

исполнения обязательства отступного, так и в рамках опциона. Оплата в рамках 

отступного носит исключительно компенсационный характер. Такая оплата в 

первую очередь направлена на нивелирование негативных последствий одной из 

сторон, вызванных досрочным прекращением обязательства в интересах другой 

стороны. Оплата в рамках опциона по своей правовой природе является  именно 

ценой приобретаемого субъективного права и должна рассматриваться по 

правилам, предусмотренным ст. 424 ГК РФ
55

. 

Применение к непоименованным опционным договорным 

конструкциям законодательного регулирования по аналогии искажает 

фактическую волю сторон. 

55
Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной 

соглашением сторон. Единственным критерием, определяющим достаточность и соразмерность 

опционного вознаграждения, в силу п. 4 ст. 421 ГК РФ   является обоюдное волеизъявление 

сторон опционной договорной конструкции, так как условия договора, в том числе и условие 

относительно цены или ее составляющих, определяется по усмотрению сторон договора. В связи 

с этим установление размера опционного вознаграждения в  отличие от размера выплачиваемых 

денежных средств в рамках отступного не может быть рассмотрено с позиции принципа 

добросовестности участников гражданских правоотношений, установленного п. 5 ст. 10 ГК РФ. 

Иное означало бы нарушение баланса экономических интересов сторон опционной договорной 

конструкции. 
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В связи с отсутствием легального определения опциона в целом как 

родового понятия следует согласиться с итоговым выводом В.В. Витрянского о 

том, что попытку создания единой модели специальной новой договорной 

конструкции (так называемого опционного договора) без широкого обсуждения 

с профессиональной и юридической общественностью следует признать 

неудачной
56

.

Предложенные законодателем две законченные договорные 

конструкции опционного договора и опциона на заключение договора не 

отвечают в полном объеме потребностям субъектов предпринимательской 

деятельности в опционном механизме как правовом средстве построения 

договорных отношении. В своей практической договорной работе субъекты 

предпринимательской деятельности максимально расширяют возможности 

формирования договорных связей с использованием элемента опциона. 

К примеру, по данным средств массовой информации, опционный 

механизм был предусмотрен еще в период с 2008 по 2012 год в соглашении 

между двумя акционерами Публичного акционерного общества «Горно-

металлургическая компания «Норильский никель» - компанией «US Rusal» и 

компанией «Интерроса». Согласно заключенному соглашению один из 

акционеров мог предложить другому акционеру выкупить принадлежащие 

последнему акции ПАО «ГМК «Норильский никель» по средневзвешенной цене 

за полгода с премией 20%. Другой акционер мог принять оферту, либо сам 

выкупить пакет акций партнера за ту же цену, либо назвать более высокую цену 

за свой пакет. Инициатор введения в действия механизма выкупа акций в ответ 

может либо выкупить пакет партнера по новой цене, либо предъявить свой пакет 

к выкупу. Отказ от реализации механизма выкупа акций может трактоваться как 

нарушение акционерного соглашения, и пакет «нарушителя» выкупается второй 

стороной по цене  1 доллар США  за 1 акцию. Данное соглашение не является 

единичным. Первым участником подобного рода соглашения, приведшим в 

56
Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные 

итоги. М.: Статут, 2016. С. 179. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». Дата обращения 25.07.2017.
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действие механизм опционного выкупа акций других участников акционерного 

общества, в 2004 году являлась компания «Ренова»
57

. В международной 

практике рынка ценных бумаг подобного рода соглашения именуются термином 

“shoot-out”.

Действующее законодательство Российской Федерации не всегда 

может предложить правовой механизм регулирования подобного рода 

соглашений, в связи с чем акционеры вынуждены подчинять такие сложные и 

многоступенчатые акционерные соглашения нормам иностранного права, что, в 

свою очередь, усложняет процедуру разрешения судебного спора, возникшего в 

рамках таких акционерных соглашений и снижает эффективность 

государственной защиты интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, заключивших подобного рода акционерные соглашения. 

В то же время легальное определение опциона на заключение договора, 

предусмотренное п. 1 ст. 429.2 ГК РФ, предусматривает наличие некоей ранее 

непоименованной в ГК РФ правовой категории опциона. Следовательно, 

опционом в указанной в ст. 429.2 ГК РФ договорной конструкции признается 

некая неопределенная совокупность прав и корреспондирующих ей 

обязанностей сторон.

Полагаем, что опцион в целом надлежит рассматривать как договорное 

условие, которое, являясь элементом обязательства, отражает его специфику. 

Специфичной особенностью опционного обязательства является срочность 

требования об исполнении и полное подчинение интересов должника 

волеизъявлению обязывающей стороны
58

. Такая специфическая особенность 

57
Русал объявил об уходе Дерипаски с поста президента компании // «РосБизнесКонсалтинг» 

[электронный ресурс]

https://www.rbc.ru/business/23/02/2018/5a8f61549a79477f0977e2a7?from=main. Дата обращения 

23.02.2018.

Норильская рулетка: чем может закончиться конфликт Дерипаски и Потанина // 

«РосБизнесКонсалтинг» [электронный ресурс] 

https://www.rbc.ru/business/20/02/2018/5a8c57169a79472a24e84a09. Дата обращения 23.02.2018.
58

К примеру, стороны заключили договор купли-продажи товара. Данный договор является 

результатом взаимосогласованного волеизъявления сторон относительно предмета договора и 

всех его существенных условий. Дальнейшее исполнение заключенного договора не зависит от 

субъективного волеизъявления сторон. Покупатель, к примеру, не может заявить о том, что он не 

готов к приемке и оплате товара. В таком случае новые сроки передачи товара и его оплаты 
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опциона  формирует самостоятельный вид обязательства, которое возникает 

лишь при наличии волеизъявления одной из его сторон и независимо от 

экономических интересов другой стороны. 

Р.М. Хатхоу предлагает считать опцион неким правом
59

. С таким 

предложением согласиться весьма сложно. Определение опциона как права 

одной из сторон договорных отношений характеризует только часть взаимных 

отношений сторон, охватываемых понятием опциона. 

Право требования, возникающее в рамках опциона, вторично. Оно 

возникает в результате добровольно принятой на себя обязываемой стороной 

обязанности совершить определенные действия, а если расширить правовую 

категорию опциона, то можно утверждать, что содержание опциона включает в 

себя обязательство стороны в том числе прекратить исполнение определенных 

действий и предоставить другой стороне право требовать такого исполнения

либо права требовать прекращение исполнения.

Из предложенного О.С. Иоффе научного определения обязательства 

следует, что данная правовая категория включает в себя не определенный 

перечень обязанностей или прав, а совокупную взаимосвязь прав и обязанностей 

его сторон. Благодаря этому опцион в целом как правовая категория может быть 

классифицирован в том числе и как обязательство
60

. 

снова подлежат согласованию между продавцом и покупателем. В другом случае между 

сторонами заключен опционный договор купли-продажи. Взаимосогласованное волеизъявление 

сторон присутствует только в момент заключения договора. В результате взаимосогласованного 

волеизъявления сторонами опционного договора купли-продажи товара  согласованы условия 

опционной договорной конструкции, то есть условия предоставления и реализации 

субъективного права требования передачи товара и условия основного обязательства –

непосредственно сами условия приобретения товара, его передачи и оплаты. Дальнейшая 

динамика договорных отношений в рамках опционного договора купли-продажи товара зависит 

от того, будет ли заявлено покупателем требование о передаче ему товара и, соответственно, его 

оплаты или нет. Если же такое требование в согласованный сторонами срок заявлено не будет, 

опционный договор считается прекращенным в связи с истечением срока для заявления 

требования о приобретении товара. В этом заключается основное отличие опционного договора 

купли-продажи товара от классических отношений сторон, возникающих в рамках договора 

купли-продажи товара.   
59

Хатхоу Р.М. К вопросу о понятии и правовой природе опционных соглашений // Власть 

Закона, 2016, № 4. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». Дата обращения 25.07.2017.
60

Иоффе О.С. Избранные труды. Том 3. Обязательственное право. Общее учение об 

обязательствах. Санкт-Петербург:  Юридический центр Пресс, 2004. С. 22 [электронный ресурс]
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С позиции предмета опциона, то есть достаточной совокупности 

взаимосвязанных прав и обязанностей, надлежащим образом определяющих 

взаимосогласованное волеизъявление сторон такого обязательства, следует 

определять его правовую природу
61

, так как мы разделяем точку зрения И.А. 

Покровского, который квалифицировал обязательство как форму юридических 

частно-правовых отношений лиц к лицам. 

Представленное О. С. Иоффе научное определение обязательства 

позволяет учесть при классификации опциона в целом не только право 

требования исполнения, возникающего в результате опциона, но и объем 

обязанностей обязывающейся стороны в рамках опционного обязательства. 

В рамках научной дискуссии предлагаем рассмотреть следующее 

определение правовой категории опциона как родового понятия в целом: 

«опционом признается добровольно принимаемая лицом, являющимся в 

обязательстве должником, обязанность совершить заранее определенные 

действия либо прекратить совершение заранее предусмотренных опционом 

действий или  воздержаться от совершения  таковых по требованию кредитора, 

заявленному последним по своему усмотрению, в течение установленного по 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11155961. Дата обращения 25.08.2017 года.
61

И.А. Покровский квалифицировал обязательство как форму юридических частно-правовых 

отношений лиц к лицам (Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Книга 

по требованию, 2013. С. 226). 

Е.А. Суханов высказывает мнение, согласно которому обязательство характеризуется как 

оформляющее акт товарообмена относительное гражданское правоотношение, в котором один 

участник (должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное 

действие имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор вправе 

требовать от должника исполнение его обязанности (Суханов Е.А. Общие положения об 

обязательстве. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. 2-е изд. М.: 2011. Т. 2 С. 40 (автор 

главы 29 – профессор Е.А. Суханов)). Оценивая определение обязательства, данное Е.А. 

Сухановым, В.Г. Нестолий отмечает его узость (Нестолий В.Г. Астрэнт и обязательство // 

Юрист, 2016. № 5). 

М.М. Агарков определяет обязательство как гражданское правоотношение, в силу которого одно 

лицо (или несколько лиц) имеет право требовать от другого лица (или нескольких  других лиц) 

совершения определенного действия либо воздержания от совершения какого-либо действия

(Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву в 2 томах. Том 2. Общее учение об 

обязательствах и его отдельных видах / М.М. Агарков. М.: Статут, 2012. С. 18).  

О. С. Иоффе определяет обязательство как закрепленное гражданским законом общественное 

отношение по перемещению имущества и иных результатов труда, в силу которого одно лицо 

(кредитор) вправе требовать от другого лица (должника) совершения определенных действий и 

обусловленного этим воздержания от совершения определенных других действий (Иоффе О.С. 

Указ. соч. С. 22).
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соглашению между кредитором и должником срока. При отсутствии требования 

управомоченного кредитора в установленный опционом срок обязанность 

совершить заранее определенные действия прекращается»
62

. 

Предложенное определение опциона в целом содержит указание на то, 

что предметом опциона могут быть как активные действия, так и пассивное 

бездействие. Предложенная дефиниция опциона как обязательства в целом

позволяет управомоченной стороне требовать не только совершения 

определенных действий от обязанной стороны, но и своим односторонним 

волеизъявлением прекратить исполнение заранее обусловленного обязательства, 

в том числе отказаться от договора. 

Также предложенная дефиниция содержит прямое указание на то, что 

принимаемая обязанность совершить определенные действия носит срочный 

характер. Она действует в течение определенного сторонами срока времени и 

прекращается по его истечению. Данное условие опциона направлено на защиту 

имущественных интересов обязывающейся стороны и позволяет последней 

определить размер вознаграждения за право кредитора заявить такое требование.    

Предлагаемое определение опциона намеренно не содержит указания 

на его возмездность. Данное определение правовой категории опциона может 

быть применимо не только к лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, но и к иным участникам гражданского оборота. В случае передачи 

права требования исполнения обязанностей, предусмотренных опционом, между 

коммерческими организациями возмездный характер такой передачи может быть 

урегулирован специальными нормами права, в частности ст. 575 ГК РФ, 

запрещающей сделки дарения (то есть безвозмездной передачи прав или 

имущества) между коммерческими организациями. 

Рассматриваемое определение опциона в отношении обязанной 

стороны оперирует термином «обязанность», а не «обязательство». Это 

62
Следует согласиться с мнением М.М. Агаркова в том, что задача определения обязательства не 

в том, чтобы перечислить все признаки обязательства, а лишь в том, чтобы указать те 

характерные и существенные его элементы, которые позволяют разграничить его с другими 

правоотношениями (Агарков М.М. Указ. соч. С. 17). 
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подчеркивает первичный характер возникновения именно обязанностей, а не 

права требования их исполнения в опционном обязательстве. 

Опцион как обязательство следует отграничить от опциона – сделки. 

Ст. 153 ГК РФ определяет сделку как действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. Предметом опционной сделки будет являться правомочие 

кредитора, то есть наделение его обязывающейся стороной правом потребовать 

исполнения и, соответственно, условия передачи такого права.

Право требования исполнения определенных опционом обязанностей 

возникнет у управомоченного кредитора в результате совершения сделки с 

обязывающейся стороной. Иным способом данное право приобрести 

невозможно, так как возникновение опционного права требования 

подразумевает под собой согласие обязанной стороны совершить определенные 

опционом действия или воздержаться от совершения таковых. Таким образом, на 

момент возникновения опционного права и формирования опционного 

обязательства необходимо наличие взаимносогласованного волеизъявления 

обеих сторон, что дополнительно подтверждает договорный характер опциона. 

С момента заключения опционной сделки обязанности обязывающейся 

стороны трансформируются в обязательство – урегулированное законом 

общественное отношение. Но до возникновения обязательства опциона и, 

соответственно, права требовать его исполнения обязывающаяся сторона должна 

выразить свое согласие на принятие таких обязанностей. При отсутствии 

обязанностей невозможно наделить кого-либо правом потребовать их 

исполнения. 

Предметом обязательства опциона являются обязанности 

обязывающейся стороны, но предметом опционной сделки уже является 

возникновение, передача обязанной стороной и принятие обзывающейся 

стороной права требовать исполнения опционного обязательства. 

В предлагаемом определении опциона в целом делается акцент на 

кредитора, а именно на управомоченного кредитора. Этим подчеркивается то 
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обстоятельство, что право требовать исполнения опционного обязательства не 

может быть приобретено иначе как в результате сделки между обязывающейся и 

управомоченной сторонами, то есть в результате взаимного волеизъявления. И 

не имеет юридического значения то обстоятельство, что до момента совершения 

такой сделки обязывающаяся сторона уже приняла на себя определенные 

обязанности. Легальная дефиниция опциона предусматривает исполнение 

принятых обязанностей исключительно по требованию управомоченного 

кредитора, право на заявление которого (управомочие) может быть приобретено 

исключительно в результате сделки с обязывающейся стороной. 

Упомянутое в легальном определении опциона усмотрение 

управомоченного кредитора на заявление требования об исполнении опционных 

обязанностей подчеркивает, что данное требование является абсолютным 

правом кредитора и не ограничено ничем, кроме прямого указания закона и 

временного периода. Управомоченный кредитор приобретает данное право по 

сделке и вправе распорядиться своим требованием по собственному 

усмотрению. При этом молчание, являющееся фактически отказом от принятия 

результата исполнения обязанностей обязывающейся стороны, несмотря на ее 

собственные экономические интересы, также является доступным кредитору 

способом распоряжения права требования. 

На избрание управомоченным кредитором способа реализации 

приобретенным им в рамках опциона права требования могут влиять лишь 

собственные субъективные экономические интересы управомоченного 

кредитора и в меньшей степени публичные интересы (в объеме ограничений 

принципа свободы договора, установленных в ГК РФ для избранной сторонами в 

целях реализации опциона договорной конструкции). 

Управомоченный кредитор вправе не предоставлять каких-либо 

пояснений причин отказа от реализации своего права требования исполнения 

опциона либо причин заявления такого требования. И уже совершенно очевидно, 

что действия кредитора, связанные с выбором способа реализации 

приобретѐнного им права, никоим образом не подпадают под принцип 
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добросовестности участников гражданских отношений, установленный п. 3 ст. 1 

ГК РФ, так как такое право им было возмездно приобретено по сделке. 

Для введения в ГК РФ определения опциона в целом как правовой 

категории предлагается главу двадцать первую части первой ГК РФ дополнить

новой статьей 308.3, озаглавленной «Опционное обязательство», следующего 

содержания: 

«Опционным обязательством является добровольно принимаемая 

должником обязанность совершить заранее определенные действия, либо

прекратить совершение заранее предусмотренных действий, либо воздержаться 

от совершения  таковых по требованию кредитора, заявленному последним по 

своему усмотрению, в течение установленного по соглашению между 

кредитором и должником срока. При незаявлении управомоченным кредитором

требования в установленный в обязательстве срок добровольно принятые на себя

должником обязанности прекращаются».

В связи с этим статье 308.3 главы двадцать первой ГК РФ, 

озаглавленной «Защита прав кредитора по обязательству», присвоить номер 

308.4 главы двадцать первой ГК РФ. 

Предлагаемое к введению в ГК РФ легальное определение опциона 

имеет как научное, так и практическое значение.

С научной точки зрения наличие легального определения опциона в ГК 

РФ позволяет сформировать самостоятельный институт договоров, предметом 

которых является возникновение абсолютного, возмездно приобретаемого 

срочного субъективного права изменить отношения сторон договора исходя из 

экономических интересов стороны, обладающей таким правом. 

С практической точки зрения наличие легального определения опциона 

также позволит сформировать самостоятельный институт договоров, отнеся к 

нему все договоры, основанные на реализации возмездно приобретенного 

субъективного права требования исполнения либо такого же субъективного 

права требования прекращения исполнения. Это позволит определить 

регулятивные нормы ГК РФ, применяемые к отношениям предпринимателей в 
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рамках опционных договорных конструкций, что, в свою очередь, должно 

положительно сказаться на устойчивости гражданского оборота в целом. Также 

наличие самостоятельного договорного института опциона должно существенно 

сократить объем непоименованных в ГК РФ договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности.    

2.2 Место договорного института опциона в системе гражданско-правовых 

договоров

Полагаем, что дальнейшему развитию опциона в целом и его наиболее 

эффективному использованию в практической предпринимательской 

деятельности будет способствовать определение места опционных договорных

конструкций в системе договорного регулирования межсубъектных отношений. 

Определение места договора в системе гражданско-правовых 

договоров обусловливает применение к регулированию отношений сторон 

определенных норм ГК РФ. Правильная квалификация фактических отношений 

сторон влияет на применение определенных регулятивных норм ГК. В то же 

время ошибка в применении регулятивных норм ГК РФ может существенно 

исказить действительное согласованное волеизъявление сторон. 

Рассматривая способ формирования системы договоров, Ю.В. Романец 

отмечает, что «критериями формирования такой системы договоров являются 

значимые для права признаки общественных отношений»
63

. Он также отмечает, 

что «разделение экономических и правовых признаков в контексте 

формирования системы договоров имеет весьма относительное значение. 

Главным для выявления системных факторов должна быть суть явления, 

обусловливающего правовое регулирование. А какие это признаки –

экономические или юридические – вопрос второстепенный»
64

. 

63
Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России – 2-е издание.  М.: Норма: 

ИНФА, 2013. С. 27. 
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Там же. С. 29.  
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Ученый отмечает, что система договоров должна давать ответ на 

вопрос о том, чем обусловлены правовые особенности того или иного типа 

(вида) договора и почему он по своей регламентации отличается от иных 

договоров. Для решения этой задачи система договоров должна строиться и, 

соответственно, анализироваться на основе тех признаков, которые

предопределяют правовое регулирование
65

.

Классификацию договоров Ю.В. Романец подчинил в том числе и 

определению материального объекта договора. Рассматривая предмет договора в 

качестве системообразующего признака, Ю.В. Романец определяет его как 

материальный объект, по поводу которого складывается гражданское 

правоотношение
66

. Им отмечено, что «направленность обязательства выражается 

не в основном действии обязанного лица как таковом, а в экономическом и 

юридическом результатах, на достижение которых направлено это действие»
67

. 

Иное мнение относительно сущности договора высказывает К.К. 

Лебедев. Им отмечается, что сущность договора определяется не материальным 

его объектом как объектом гражданских прав, а юридическим объектом
68

. 

Мнение К.К. Лебедева опирается на концепцию, разработанную 

ведущим советским теоретиком гражданского права О.С. Иоффе.  Как 

совершенно справедливо отмечено К.К. Лебедевым, О.С. Иоффе в каждом 

договорном типе выделял юридический объект – поведение обязанного лица
69

. 

В своей работе О.С. Иоффе отмечает, что юридическим объектом 

обязательства, как и всякого иного гражданского правоотношения, признается 

определенное поведение обязанного лица. Но в отличие от других 

правоотношений на первый план здесь выходят положительные действия, а 

чисто пассивное поведение или воздержание от совершения каких-либо 

65
Романец Ю.В.. Указ. соч. С. 26. 
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Романец Ю.В. Указ. соч. С. 208.  
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Романец Ю.В. Указ. соч. С. 95. 
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право: вызовы времени: Матер. Межд. науч. конф., посвящ. 70-летнему юбилею д-ра юрид.
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действий может явиться лишь дополнением или следствием выполняемой 

должником активной функции. Кроме того, если оба участника обязательства 

выступают в качестве кредиторов и должников одновременно, налицо два 

юридических объекта – действия каждого из участников, совершаемые ими при 

выполнении функции должника. Что касается материального объекта, отмечает 

О.С. Иоффе, то в ряде обязательств он вообще отсутствует, его нет, например, в 

некоторых договорных обязательствах по оказанию услуг
70

.  

Аналогичной позиции придерживается и В.В. Витрянский, который 

определяет предмет договора через предмет обязательства, вытекающего из 

договора, которое в свою очередь представляет собой действия или бездействие, 

которые должна совершить обязанная сторона (или соответственно воздержаться 

от их совершения)
71

Следует согласиться с мнением О.С. Иоффе, так как именно 

юридический объект – совокупное поведение обязанных лиц – может являться 

основным фактором, определяющим роль и место вида договора в системе 

договоров России. В то же время в некоторых видах договоров материального 

объекта нет. К таким относятся договоры на оказание услуг, хранение, перевозку

и некоторые другие. По общему правилу опцион не имеет в своем предмете 

материального объекта. Таким образом, материальный объект в предмете 

договора не может быть системообразующим фактором. 

Ряд договоров обладают сходными экономическими целями и 

похожими материальными объектами, к примеру, это договоры купли-продажи и 

аренды. В качестве единой цели данных договоров можно выделить 

возможность извлекать пользу от пользования вещью. Однако в одном случае в 

договоре купли-продажи отношения сторон направлены на передачу покупателю 

на возмездной основе в собственность вещи. В другом случае право арендатора 

70
Иоффе О.С. Избранные труды. Том 3. Обязательственное право. Общее учение об 

обязательствах. Санкт-Петербург.  Юридический центр Пресс, 2004. С.27 [электронный ресурс]
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ограничено и представляет собой лишь срочное право пользования данной 

вещью без изменения ее целевых свойств и без права распоряжения данной 

вещью. 

Выбор того или иного вида договорных отношений всецело зависит от

конечной цели, преследуемой обеими сторонами.

Основание для классификации договора в системе гражданско-

правовых договоров с юридической стороны характеризуется совокупностью 

существенных условий, определенных для данного вида договора, как законом, 

так и по требованию одной из сторон.   

Следовательно, для определения роли и места опциона в системе 

договоров необходимо определить в первую очередь предмет опциона в целом и 

предметы отдельных опционных договорных конструкций. 

Рассматривая роль и место договорных конструкций в системе 

договоров России, К.К. Лебедев отмечает, что правовые договорные 

конструкции не входят в систему основных гражданско-правовых договоров. По 

мнению К.К. Лебедева, использование таких правовых форм придает основному 

или даже вспомогательному договору особые качества, например обязательность 

заключения, обеспечения баланса прав и обязанностей сторон, предоставление 

прав третьему лицу и т. д. Эти правовые формы названы в ГК РФ договорами, но 

они ими не являются. Эти правовые формы могут быть признаны специальными 

договорными конструкциями, которые только проявляют себя в каких-либо 

основных или вспомогательных договорах
72

. 

Данный вывод совершенно справедлив и обоснован применительно к 

таким договорным конструкциям, как публичный договор (ст. 426 ГК РФ), 

примерные условия договора (ст. 427 ГК РФ), договор присоединения (ст. 428 

ГК РФ), предварительный договор (ст. 429 ГК РФ). 
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Используя перечисленные выше договорные конструкции, стороны 

стремятся  достичь тех целей, ради которых заключен основной договор. То есть 

заранее предполагается, что стороны вступают в договорные отношения 

определенного вида основного договора, поименованного либо 

непоименованного в части второй ГК РФ. Однако субъекты 

предпринимательства не могут ограничивать свои интересы применением только 

классических договорных конструкций. Потребности предпринимателей в 

использовании новых видов договоров развиваются так же, как и сама 

предпринимательская деятельность, реагируя в свою очередь на развитие и 

формирование товарных рынков. В связи с этим и возникают новые виды 

договорных отношений, которые не всегда можно охватить существующими 

видами договоров и договорных конструкций, легальные определения которых 

уже содержатся в ГК РФ. Формирование легальных определений опционных 

договорных конструкций происходило с учетом  уже существующей практики 

их применения. В связи с этим опционные договорные конструкции могут не во 

всех своих признаках подпадать под  общее доктринальное определение 

договорных конструкций в целом. 

Иную цель, нежели правовые цели поименованных ранее в ГК РФ 

договорных конструкций, преследуют субъекты предпринимательской 

деятельности, вступая в договорные отношения с использованием любой 

опционной договорной конструкции. Действительно, опционная договорная 

конструкция опосредует отношения сторон в рамках одного из поименованных в 

части второй ГК РФ договоров или же смешанного договора, что определяется 

по усмотрению сторон договорных отношений. 

Однако, как показывает приведенное выше исследование (§§ 1.2 и 1.3) 

таких опционных договорных конструкций, как опцион на заключение договора 

(ст. 429.2 ГК РФ) и опционный договор (ст. 429.3 ГК РФ), стороны, заключая 

договор, опосредованный опционной договорной конструкцией, не стремятся 

исключительно к порождению между ними товарно-денежных отношений. На 

примере рассмотренных опционных договорных конструкций можно сделать 
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вывод, что правовой целью сторон при использовании любой опционной 

договорной конструкции является возмездное приобретение одной стороной 

договора субъективного права потребовать от   стороны-должника совершить 

определенные действия, заранее предусмотренные условиями договора, которые 

могут быть как имущественного, так и неимущественного характера.  Вместе с 

тем достигается и экономическая цель использования для сторон опционных 

договорных конструкций - снижение рисков изменения стоимости 

приобретаемых товаров, а также экономия денежных средств при наличии 

возможности выбора момента заявления субъективного права требования в 

рамках исполнения опционной договорной конструкции. 

Стороны не могут предположить, будет ли реализовано стороной 

договора опционное право требования исполнения договорных обязанностей или 

нет. Данное право требования всецело подчинено исключительно 

экономическим и юридическим интересам той стороны, которая его 

приобретает. 

Предметом любого договора является действие или совокупность 

действий, определяющих тип и характер условий заключаемой сделки, а также 

ее направленность.  

Направленность договора как системный признак классификации его 

вида в системе договоров отмечает Ю.В. Романец
73

. Раскрывая признак 

направленности договора, Ю.В. Романец отмечает, что под направленностью 

обязательства как системного признака следует понимать конечные 

экономический и юридический результаты, на достижение которых направлены 

основные действия участников договора
74

.  

Также отмечается, что приоритетное значение признака 

направленности выражается в том, что он, предопределяя наиболее 

73
Считаем также необходимым согласиться с мнением Ю.В. Романца относительно того, что 

направленность обязательства следует рассматривать как главный системный фактор. Все 

остальные признаки, как правило, лишь уточняют регулирование, обусловленное 

направленностью (Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России – 2-е издание. 

М.: Норма: ИНФА, 2013 С. 44.)    
74

Романец Ю.В. Там же. С. 101. 
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существенные элементы договора, суть его содержания, позволяет выработать 

единую (в той или иной мере) основу регулирования для всех правоотношений, 

характеризующихся одинаковой направленностью. Как следствие, все 

гражданские договоры могут быть классифицированы по этому признаку
75

. 

К примеру, в договоре поставки товара предметом договора выступают 

конкретные действия продавца в виде изготовления и передачи покупателю 

заранее обусловленного количества определенного товара и соответственно

встречные действия покупателя, связанные с приемкой и оплатой поставленного 

товара. Договор поставки направлен на возмездную передачу товара в 

собственность покупателя.

В опционном договоре поставки товара предмет формируется иначе: 

обязанность продавца по поставке товара возникает исключительно только при 

наличии соответствующего требования покупателя. То есть предмет опционного 

договора поставки направлен на наделение покупателя правом потребовать 

исполнения обязанности продавца по поставке товара. Условия осуществления 

поставки, являясь составной частью содержания договора, относятся к 

определению объѐма субъективного права требования, принадлежащего 

покупателю, и его содержания, нежели к классификации предмета договора. 

С момента заявления покупателем требования об исполнении, то есть 

совершения продавцом действий, связанных с поставкой продукции,  отношения 

сторон опционной договорной конструкции регулируются нормами ГК РФ о 

договоре купли-продажи и договоре поставки. Однако предмет опционного 

договора не изменяется, так как стороны на момент заключения опционного 

договора согласовали также и существенные условия поставки товара, то есть 

договор поставки считается заключенным также в момент заключения 

опционного договора. 

Несмотря на то, что и продавец, и покупатель приступили к 

исполнению основного обязательства опционного договора – поставке товара, 

такая поставка не является результатом заключения опционного договора 

75
Романец Ю.В. Указ. соч. С. 110. 
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поставки, а представляет собой результат реализации имущественного права 

требования покупателем  поставки товара.  

Аналогично рассматривается и направленность предмета опциона на 

заключение договора. 

К примеру,  предметом предварительного договора является обоюдная 

обязанность его сторон заключить в будущем основной договор на заранее 

определенных условиях. Заключая предварительный договор, стороны 

предполагают возникновение в будущем новых договорных отношений, 

созданию которых на момент заключения предварительного договора 

препятствовали какие-либо объективные или субъективные причины. Стороны 

понимают, что независимо от изменения экономических интересов одной из 

сторон основной договор  будет заключен по истечении срока, установленного 

предварительным договором и исполнен. В рамках предварительного договора 

стороны не приобретают никаких имущественных прав по отношению друг к 

другу. Они лишь своим согласованным волеизъявлением порождают 

добровольное взаимное обязательство об обязательности к заключению в 

будущем основного договора.  То есть предварительный договор направлен на 

формирование признака обязательности к заключению основного договора. 

Предметом опциона на заключение договора является формирование и

приобретение одной из сторон субъективного права потребовать от другой 

стороны заключить в будущем основной договор на заранее определенных 

условиях. В данном случае обязывающая сторона приобретает по сделке именно 

субъективное право требования заключения основного договора, которое ею и 

оплачивается. Существенные условия основного договора, подлежащего 

заключению, рассматриваются не как классифицирующий фактор, но лишь как 

способ определения содержания права требования заключения договора.

На основании исследования направленности предметов опционного 

договора и опциона на заключение договора можно сделать вывод, что 

предметом опциона как договора являются не совокупность взаимных 

обязанностей сторон в рамках договора, опосредованного опционом, а 

81



самостоятельные отношения, целью которых является приобретение одной из 

сторон субъективного права требования исполнения к другой стороне. При этом 

объем обязанностей   другой стороны является не классифицирующим 

фактором, а всего лишь условием, позволяющим установить содержание права 

требования. 

Полагаем что предмет любого договора, опосредованного опционной 

договорной конструкцией, утрачивает свою самостоятельность и как основное 

обязательство характеризует содержание приобретаемого одной из сторон 

субъективного права требовать исполнение тех действий, которые определены 

опционом.  

Таким образом, опцион в целом хотя и является договорной 

конструкцией, но в отличие от иных договорных конструкций обладает 

собственным двойственным предметом, который охватывает как отношения 

сторон в рамках опциона, так и в динамике дальнейшие отношения сторон, 

которые могут возникнуть при заявлении управомоченной стороной требования 

об исполнении. В динамике реализации договорных отношений  предмет любой  

опционной договорной конструкции, опосредующей определенный договор, 

поглощает предмет этого договора, который в свою очередь становится 

составной частью предмета опциона, направленной на определение содержания 

возникающего в рамках опциона субъективного права требования исполнения 

опосредованного договора.  

При использовании опционных договорных конструкций значимым 

для квалификации отношений сторон явлением, на наш взгляд, является 

наличие в отношениях сторон договорной конструкции субъективного права 

одной из сторон потребовать исполнения заранее определенных условиями 

договора действий и механизм его реализации
76

. 

76
Субъективное право требования может присутствовать у одной из сторон и в других 

договорах. В частности, в договоре поставки покупатель может быть вправе выбрать 

ассортимент поименованных товаров. Существенным является отличие в механизме реализации 

субъективного договорного права выбора покупателя от механизма реализации субъективного 

права требования обязывающей стороной в опционной договорной конструкции. Покупатель в 

договоре поставки товара обязан реализовать свое субъективное право выбора ассортимента 
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Однако такой признак присущ в том числе и другим договорным 

конструкциям, в частности абонентскому договору или факультативному 

обязательству
77

. Следовательно, для отнесения договорной конструкции к 

договорному институту опциона необходимо рассмотреть также совокупность ее 

существенных условий. 

Общими существенными для опциона на заключение договора и 

опционного договора будут являться условия  относительно предмета 

исполнения, условие о сроке и порядке заявления требования об исполнении, 

условие о возмездности. 

Обе опционные договорные конструкции обладают сходным перечнем 

существенных условий. Данное обстоятельство подтверждает то, что опционные 

договорные конструкции опосредуют сходные отношения сторон, которые в 

свою очередь имеют единую экономическую цель – создать такое 

правоотношение, в котором возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей всецело бы зависело от волеизъявления одной из его сторон и 

было бы подчинено только ее экономическим интересам. 

Различия между двумя опционными договорными конструкциями 

существуют лишь в объективном составе – опцион на заключение договора в 

качестве своей конечной цели порождает заключение иного договора, а 

товара, иначе своим бездействием он нанесет ущерб имущественным интересам поставщика, 

целью которого при заключении договора поставки является скорейшая реализация товара на 

возмездной основе. В таком случае поставщик, при отсутствии выбора покупателя в части 

ассортимента товара, вправе сам осуществить такой выбор или потребовать от покупателя 

компенсации понесѐнных убытков. Субъективное право выбора покупателя не влияет на 

заключение и дальнейшую реализацию договора. Такое право влияет лишь на определение  

одного из договорных условий – условия об ассортименте товара.  Субъективное право 

требования обязывающей стороны, возникающее в рамках любой опционной договорной 

конструкции, существенно отличается от договорного права выбора, принадлежащего одной из 

сторон. В рамках опционной договорной конструкции субъективное право требования, 

принадлежащее обязывающей стороне, является действительно правом, которое обязывающая 

сторона может реализовать по своему усмотрению. Несмотря на то, что отказ от реализации 

препятствует развитию дальнейших договорных отношений, отказ от заявления такого 

требования не может быть рассмотрен как злоупотребление правом обязывающей стороной, но 

является лишь одним из способов    реализации принадлежащего обязывающей стороне права 

требования в рамках опционной договорной конструкции. 
77

Отличие опционных договорных конструкций от альтернативного или факультативного 

обязательства, а также от рамочного договора приведены в § 1.5 диссертационного исследования. 
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опционный договор своей конечной целью содержит реальное исполнение 

обязательства. Но обе опционные договорные конструкции содержат единую 

экономическую цель – возмездное получение одной из сторон права выбора 

дальнейшего развития договорных отношений в зависимости именно от ее 

субъективных интересов. Субъективный интерес другой стороны заключается 

прежде всего в исполнении основного обязательства, опосредованного 

опционной договорной конструкцией. Именно путем реализация договорных 

отношений в полном объеме достигается максимальный экономический эффект 

для обязанной стороны. Однако, учитывая, что обязывающая сторона на момент 

заключения договора, опосредованного опционной договорной конструкцией, не 

может определиться, действительно ли полная реализация договорных 

отношений соответствует экономическим интересам обязывающей стороны, на 

момент заключения договора, опосредованного опционной договорной 

конструкцией, для обязанной стороны экономический интерес заключается в 

получении вознаграждения за предоставленное обязывающей стороне 

субъективное право потребовать исполнения основного обязательства и 

принятия на себя обязанной стороной обязанности по требованию обязывающей 

стороны произвести исполнение в заранее обусловленном объеме. Не имеют 

юридического значения форма и способ оплаты такого вознаграждения. В 

качестве формы вознаграждения могут выступать как денежные средства, так и 

обязанность обязывающей стороны совершить определенные действия в пользу 

обязанной стороны, а также достижение обязанной стороной иной 

экономической цели при заключении договора, опосредованного опционной 

договорной конструкцией. В качестве порядка оплаты может выступать 

увеличение стоимости товара на размер опционного вознаграждения, выплата 

отдельно опционного вознаграждения при заявлении обязывающей стороной 

соответствующего требования или получение обязанной стороной результата 

встречного исполнения обязательств обязывающей стороной, либо достижение

иного охраняемого законом интереса, в целях которого заключался договор, 

опосредованный опционной договорной конструкцией. Юридически значимым 
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является наличие экономического интереса обеих сторон, который всегда  

присутствует в договорных отношениях между субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Экономической первопричиной заключения между субъектами 

предпринимательства опционной договорной конструкции является опционное 

вознаграждение, то есть возможность возмездного наделения одной из сторон 

договора правом потребовать исполнения заранее определенных действий и 

возможность получить исполнение на заранее определенных условиях, в том 

числе и по заранее определенной цене, независимо от сложившейся 

конъюнктуры соответствующего товарного рынка.  Опционное вознаграждение 

отвечает интересам обязанной стороны. Получение вознаграждения 

оправдывается стабильностью цены исполнения, действующей в период срока 

действия опционной договорной конструкции. Фиксированные на весь срок 

действия опционной договорной конструкции условия исполнения обязательства 

соответствуют интересам обязывающей стороны. Таким образом, рассматривая 

и экономическую первопричину заключения опционной договорной 

конструкции, можно выявить наличие экономического интереса обеих сторон,

как обязывающей, так и стороны, принимающей на себя заранее обусловленные 

обязательства.  

Отличительной особенностью договоров с использованием опционных 

договорных конструкций от иных договоров, поименованных в ГК РФ, является 

то, что обязанности одной из сторон возникают только при наличии 

соответствующего заявленного требования, а праву другой стороны заявить 

такое требование не корреспондирует ни одна обязанность. 

Все это позволяет считать опцион на заключение договора и 

опционный договор различными субинститутами  одного общего договорного 

института – опциона. Это, в свою очередь, предопределяет необходимость 

закрепления в ГК РФ легального определения опциона в целом как базового 

исходного понятия, которое учитывалось бы при применении норм об 
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отдельных видах опционов, предусмотренных в ст. 429.2 и ст. 429.3 ГК РФ, а 

также в тех видах опционов, которые не предусмотрены в ГК РФ. 

Исходя из общего перечня существенных условий, содержащихся в 

поименованных в ГК РФ опционных договорных конструкций, можно сделать 

вывод о том, что совокупностью существенных условий для опциона в целом 

будут являться условия о предмете исполнения, условия о сроке и порядке 

заявления требований и условия о возмездности приобретения права требования. 

Следовательно, к договорному институту опциона можно отнести 

договорную конструкцию, которая направлена на возникновение и передачу на 

возмездной основе одной стороне субъективного срочного права изменения по 

своему усмотрению существующих договорных отношений в заранее 

согласованном объеме или порождения новых договорных отношений на 

заранее определенных условиях. При этом не является существенным сам 

характер изменений – совершение активных действий или же воздержание от 

совершения предусмотренных договором действий. Наличие совокупности 

перечисленных выше признаков позволяет отнести договорную конструкцию  к  

договорному институту опциона. 

Проблема классификации места опционной договорной конструкции в 

системе гражданско-правовых договоров заключается не только в правильности 

определения совокупности индивидуальных признаков, характеризируемых 

существенными условиями и направленностью, но и в том, что опционная 

договорная конструкция опосредует реальные товарные отношения. 

К регулированию отношений сторон, возникающих в рамках 

опционных договорных конструкций, применяются не только нормы,

регулирующие отношения в рамках опциона, но и нормы, которые применяются 

к товарным отношениям, опосредованным опционной договорной конструкцией. 

Применение норм законодательства к товарным отношениям, 

опосредованным опционной договорной конструкцией, возможно только с 

момента их возникновения, то есть с момента, когда обязывающая сторона 

реализовала свое субъективное право и заявила требование об исполнении тех 
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действий, которые составляют содержание приобретенного ею субъективного 

права. Нормы законодательства, регулирующие отношения сторон в рамках 

опционной договорной конструкции, будут применяться всегда и с момента 

заключения опциона. Заключение между сторонами любой опционной 

договорной конструкции, опосредующей иные договорные отношения, 

подразумевает под собой возмездное приобретение одной из сторон 

субъективного имущественного или неимущественного права потребовать 

изменения договорных отношений таким образом, чтобы они максимально 

эффективно соответствовали экономическим интересам приобретшей такое 

право стороны договора. Возникновение между сторонами товарно-денежных 

договорных отношений в рамках опционной договорной конструкции вторично, 

такие отношения возникают в результате реализации сторонами своих прав и 

обязанностей, составляющих предмет опционной договорной конструкции,

только после волеизъявления одной из сторон продолжить договорные 

отношения, опосредованные опционной договорной конструкцией
78

.       

Определение норм правового регулирования дополнительно 

доказывает, что опцион в целом, а также созданные с использованием 

опционного элемента договорные конструкции составляют единый договорной 

институт, в котором можно выделить ряд субститутов по признакам 

направленности и правовой цели. 

78
Этот вывод не означает, что договор, опосредованный опционной договорной конструкцией, 

считается заключенным лишь с момента заявления обязывающей стороной требования к 

обязанной стороне произвести исполнение. Такое может быть лишь в случае, если предметом 

опционного требования выступает непосредственно само право заключить основной договор. В 

иных случаях, вступая в отношения в рамках опционной договорной конструкции, стороны 

достигают соглашения не только по всем существенным условиям опционной договорной 

конструкции, но и по всем существенным условиям договора, опосредованного опционной 

договорной конструкцией, предмет которого составляет предмет основного обязательства в 

опционной договорной конструкции. Таким образом, наряду с опционной договорной 

конструкцией между сторонами заключен и основной договор, опосредованный как основное 

обязательство в опционной договорной конструкции. Аналогично рассматриваются и отношения 

сторон при заключении основного договора, в котором опционной договорной конструкции 

подчинена только его часть (к примеру, договор поставки с опционом на увеличение объѐма 

поставляемого товара).  Субъективное право потребовать исполнения обязательства только в 

заранее обусловленной части, однако договор заключен в отношении всего объема обязательств, 

в том числе и в части обязательств, опосредованных опционной договорной конструкцией. 
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Подводя итог рассмотрения опциона в целом на предмет определения 

его места в системе гражданско-правовых договоров, можно сделать вывод о 

том, что институт опциона может включать в себя только договорные 

конструкции, которые не могут, в свою очередь, существовать самостоятельно в 

отрыве от договоров, опосредующих товарно-денежные отношения.  В то же 

время в отличие от иных договорных конструкций опционные договорные 

конструкции обладают собственным предметом, который  поглощает собой 

предмет иного договора, опосредуемого опционной договорной конструкцией. 

Направленность предмета любой опционной договорной конструкции 

заключается не в перераспределении материальных благ на возмездной или 

безвозмездной основе, что присуще в основном для тех отношений, которые 

возникают в рамках договоров, виды которых  поименованы в части второй ГК 

РФ, а на создание и передачу одной из сторон субъективного права требования 

исполнения заранее определенных действий. Объем совершения действий 

определяется именно предметом того договора, который опосредует опционная 

договорная конструкция, но первоочередную цель для сторон опциона имеет не 

сам факт совершения действий, то есть исполнение основного договорного 

обязательства, а именно возмездное приобретение права потребовать такое 

исполнение в зависимости от субъективных интересов одной из сторон. Именно 

этот фактор должен являться классифицирующим при отнесении заключенного 

между субъектами предпринимательства договора к договорному институту 

опциона. 

В части определения места регулятивных норм права в ГК РФ

законодатель совершенно обоснованно закрепил легальные определения 

опциона  на заключение договора и опционного договора в главе 27 ГК РФ 

«Понятие и условия договора». Любая договорная конструкция, в том числе и 

опционная, представляет собой заранее определенную законом совокупность 

договорных условий, которые опосредуют иной договор и трансформируют 

предмет такого договора в часть общего предмета договорной конструкции. В то 

же время,  рассматривая опцион в целом как элемент обязательства, полагаем, 
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что его легальное определение должно быть помещено в главу двадцать первую 

ГК РФ «Понятие обязательства». Опционный элемент создает новый вид 

обязательства, который в настоящее время не поименован в ГК РФ и отличается 

от иных поименованных видов обязательства тем, что его исполнение и 

прекращение всецело подчинено волеизъявлению одной из сторон и ее 

экономическим интересам.        

2.3 Соотношение опциона на заключение договора и опционного 

договора с иными договорами, иными договорными конструкциями и иными 

видами обязательств

Стремясь наиболее полно отразить преследуемые экономические цели 

и обеспечить защиту своих хозяйственных интересов, субъекты 

предпринимательской деятельности не ограничиваются использованием строго 

тех договорных форм, которые предлагает законодатель. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский указывают, что основное 

назначение договора сводится к регулированию в рамках закона поведения 

людей путем указания на пределы их возможного и должного поведения, а равно 

последствия нарушения соответствующих требований
79

. 

Ряд договоров, которые используются в предпринимательской 

деятельности, схожи между собой и соотносятся друг с другом по тем или иным 

элементам. Такое соотношение обусловливается соотношением их предметов, а 

также целей, которые преследуют стороны при заключении того или иного 

гражданско-правового договора. 

Как и другие договоры, единой целью – породить и предоставить одной 

из сторон безусловное право требования заранее определенного договором 

обязательства - объединены и опционные договорные конструкции. Несмотря на 

то, что цели некоторых договорных конструкций совпадают, совокупность прав 

79
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1998. С. 

13.
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и обязанностей сторон таких договоров существенно различается, что, в свою 

очередь, отличает договорные конструкции друг от друга.  

Исследуя опционные договорные конструкции, следует обратить 

внимание на соотношение договоров, относимых к опционным договорным 

конструкциям, с  иными договорами, договорными конструкциями и иными 

видами  обязательств в целом. 

Опцион на заключение договора и опционный договор не относятся к 

категории самостоятельных договоров, поименованных в части второй  ГК РФ. 

Они носят организационный характер, такой же, как характер абонентского 

договора, предварительного, рамочного, публичного. Однако законодатель 

называет эти формы договорами. В целях недопущения смешения понятий 

предлагается правовые формы, которые законодатель назвал как опционный 

договор и опцион на заключение договора, именовать опционными договорными 

конструкциями
80

, в отличие от тех правовых форм, которые согласно главе 

второй ГК РФ являются самостоятельными договорами.    

На первый взгляд, по своему юридическому содержанию опционные 

договорные конструкции, как опционный договор, так и опционное соглашение,

сходны с предварительным договором. Эти две договорные конструкции 

80
Легальное определение договорной конструкции в ГК РФ отсутствует. В.В. Витрянский 

отмечает, что договорные конструкции объединяет то, что они подлежат применению (в том 

числе путем их использования сторонами договора при оформлении своих договорных 

отношений) практически к любым видам договорных обязательств, которые обладают 

необходимым набором признаков, характерных для каждой специальной договорной 

конструкции (Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. 

Промежуточные итоги. М.: Статут, 2016. С. 29. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». Дата обращения 25.07.2017).  

Под термином «договорная конструкция» понимаются юридически определенные договорные  

условия, формирующие единый вид отношений сторон, обладающих  совокупностью общих для 

данного вида договорных отношений признаков и общих правил правового регулирования. 

Любая договорная конструкция обладает совокупностью индивидуальных, присущих только ей 

признаков. Для договорной конструкции опциона на заключение договора совокупностью 

индивидуальных особенностей является субъективное право требования заключения договора; 

срок, в течение которого данное право может быть реализовано; возмездность приобретения 

права требования о заключении договора. Для договорной конструкции опционного договора 

совокупностью индивидуальных особенностей является наличие субъективного права 

требования исполнения заранее определенного между сторонами обязательства, срок, в течение 

которого может быть реализовано право требования исполнения, а также возмездность 

приобретения такого права требования.  
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объединяет предварительное установление условий исполнения обязательства, 

наличие срока, в течение которого обязательство может быть исполнено. До 

введения на законодательном уровне легального определения опционного 

договора такой договор пытались отнести к категории предварительных 

договоров. В своей работе Е.В. Иванова отмечает основную особенность 

опционных конструкций - односторонность предварительного договора, то есть 

чистое наличие права без корреспондирующих ему обязанности
81

.    

Представляется, что такой подход является достаточно уязвимым, т. к. 

невозможно отождествлять опционные договорные конструкции с 

предварительным договором в связи с их полной несопоставимостью. 

Предварительный договор характеризуется равенством полномочий 

участников. Опционные договорные конструкции предусматривают с правовой 

точки зрения подчинение обязанной стороны волеизъявлению обязывающей 

стороны, которая, в свою очередь, свободна в выборе момента времени для 

предъявления требования об исполнении. Выплата опционного вознаграждения 

лишь обеспечивает баланс экономических интересов обеих сторон опционной 

договорной конструкции, но не создает равенства их правового положения при 

исполнении договора, опосредованного опционной договорной конструкцией.  

В отличие от предварительного договора, который в силу ст. 429 ГК

РФ  предусматривает исполнение основного обязательства безусловно в 

определенный в договоре срок, опционные договорные конструкции не 

ограничены безусловностью исполнения основного обязательства. Сам факт 

исполнения основного обязательства ставится в зависимость от заявления 

обязывающей стороны требования о таком исполнении, что невозможно 

осуществить в рамках предварительного договора
82

.

81
Иванова Е.В. Финансовые деривативы. М.: Ось-89, 2005. С. 142 . 

82
К примеру, заключая предварительный договор, стороны не сомневаются, что основной 

договор будет ими заключен в установленный в предварительном договоре срок. Его заключения 

могут потребовать как обе стороны одновременно, так и самостоятельно любая из сторон. 

Заключая же договор, опосредованный опционной договорной конструкцией, стороны не 

уверены в том, что основное обязательство (заключение основного договора, поставка товара 

или выполнение работ и др.) будет исполнено, так как его исполнение всецело зависит от 

волеизъявления одной из сторон.  
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В своей основе в отличие от предварительного договора опционные 

договорные конструкции предусматривают возмездность, то есть плату 

(опционное вознаграждение) за приобретение права потребовать исполнения 

основного обязательства. 

Предметом предварительного договора является совершение обеими 

сторонами в будущем действий, направленных на возникновение прав и 

обязанностей, возникающих из заключенного сторонами основного договора. 

Предварительный договор не может породить каких-либо иных обязательств и 

прав для сторон, за исключением прав и обязанностей по заключению основного 

договора. 

Предметом опционных договорных конструкций, в отличие от 

предварительного договора, является совокупность предоставленного права 

требования исполнения и условия совершения определенных действий (поставка 

товара, выполнение работ, оказание услуг, заключение основного договора). 

Опционные договорные конструкции при их исполнении, в частности, уже могут 

создать обязательство обязывающей стороны выплатить опционное 

вознаграждение в пользу обязанной стороны. 

Правоприменительная практика также отграничивает опционные 

договорные конструкции от предварительного договора
83

. 

Опционное соглашение, равно как и опционный договор, своей целью 

преследует установление обязательств на  определенный период времени и 

исполнение установленных обязательств исключительно при наличии 

волеизъявления одной из сторон. 

Однако предметы данных договорных конструкций разнятся 

существенно. 

83
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2016 года № 02АП-

893/2016 по делу № А31-7898/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 25.07.2017); Постановление Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 25.10.2016 № 11АП-13457/2016 по делу № А65-4856/2016 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 25.07.2017); Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10 марта 

2016 года № 02АП0893/2013 по делу № А31-7898/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 25.07.2017).
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Так, предметом соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора является обязанность сторон заключить основной договор на условиях,

изложенных в соглашении. Предметом же опционного договора является 

условие о сроке, в течение которого обязывающей стороной может быть 

заявлено требование об исполнении другой стороной принятых на себя 

обязательств. 

Представляя практический комментарий положений ГК РФ 

относительно опционного договора, А.Г. Карапетов в своей статье отмечает:

«опционный договор не является самостоятельным договорным типом. Это 

любой договор (купли-продажи, мены дарения  и т. п.), в котором исполнение 

основных обязательств обеих сторон поставлено в состояние «до востребования» 

(п. 2 ст. 314 ГК РФ). В момент востребования не возникает некоего нового

договора, а созревает основание для исполнения тех основных обязательств, 

которые входят в предмет опционного договора»
84

Поверхностность данного 

вывода заключается в различии корреспондирующих прав и обязанностей, 

установленных в опционном договоре и иных договорах. 

В иных договорах (купли-продажи, поставке, агентирования, подряда) 

обязанности стороны исполнить в установленный срок принятые на себя 

обязательства корреспондирует встречное обязательство другой стороны 

принять обусловленное исполнение и заплатить за него установленную цену. 

В опционном договоре обязанность исполнить принятые на себя 

обязательства является односторонней. Она не корреспондирует обязанности 

другой стороны принять на себя данные обязательства. Даже сама обязанность 

по исполнению в момент заключения основного договора не возникает. Такая 

84
Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В., Сулеманов Р.У. Комментарий к постановлению 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих 

положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» / автор главы 11 «Уменьшение судом 

размера платы за отказ от договора или его изменение» А.Г. Карапетов. М.: Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 2017. № 3 (37). С. 68.
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обязанность  возникнет у стороны опционного договора только в случае, если 

другая сторона заявит требование об исполнении
85

. 

В опционном договоре, в отличие от иных договоров, встречным по 

отношению к обязательству совершить действия будет являться не 

обязательство принять исполнение, а право потребовать данного исполнения. 

В.В. Витрянский тоже отрицает квалификацию опционного договора в 

качестве самостоятельной договорной конструкции
86

.

С таким мнением согласиться довольно сложно. Наличие 

самостоятельного, возмездного механизма отложенного срока действия 

исполнения обязательства, обусловленного требованием одной из сторон, то есть 

совокупность индивидуальных признаков, присущих только данной договорной 

конструкции, делает опционный договор самостоятельной договорной 

конструкцией,  отличной от иных договоров купли-продажи, заключенных под 

отлагательным условием. Целью опционного договора является создание такого 

отношения сторон, при котором одна из сторон могла бы приобрести право 

требования исполнения заранее обусловленного обязательства, которое могло 

бы быть реализовано заинтересованной стороной исходя из собственных 

экономических интересов. 

Опционный договор содержит в себе двойственный предмет. 

Предметом опционного договора является не только поставка товара, но и 

одновременно договорное условие, позволяющее сформировать право 

85
К примеру, между двумя субъектами предпринимательства заключен договор поставки десяти 

тысяч кубометров доски обрезной с опционом на дополнительную поставку двух тысяч 

кубометров доски обрезной. До тех пор пока покупателем не заявлено требование о поставке 

дополнительных двух тысяч кубометров доски обрезной, поставщик обязан отгрузить только 

десять тысяч кубометров доски обрезной, но никак не больше. С момента же заявления 

покупателем опционного требования на поставку дополнительных двух тысяч кубометров доски 

обрезной у поставщика появляется обязанность поставить не десять, а двенадцать тысяч 

кубометров доски обрезной. Одновременно с этим у покупателя также возникает обязанность 

принять и оплатить дополнительно поставляемые поставщиком две тысячи кубометров доски 

обрезной.    
86

Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные 

итоги. М.: Статут, 2016. С. 29. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». (дата обращения 25.07.2017).
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требования исполнения по усмотрению обязывающей стороны. Иные 

договорные формы такого механизма не имеют. 

Существенным отличием опционного договора от опционного 

соглашения является то, что опционный договор представляет собой 

самостоятельную законченную конструкцию. Даже будучи включенной в иной 

договор, конструкция опционного договора не изменяет его существенных 

условий, а лишь определяет возникновение у обязывающей стороны права 

требования исполнения в течение определенного срока. 

В то же время механизм реализации права требования в опционном 

договоре более упрощен по сравнению с опционным соглашением. 

Обязывающей стороне достаточно заявить требование к обязанной стороне 

любым предусмотренным опционным договором способом. При этом нет 

необходимости в заключении каких-либо дополнительных договоров или 

соглашений между сторонами опционного договора.  

Заключая опционный договор, его стороны преследовали своей целью 

не формирование абстрактного имущественного права требования исполнения, 

но создание таких отношений, когда передача в рамках опционного договора 

имущества производится обязанной стороной по требованию обязывающей 

стороны и обусловлена экономическими интересами только обязывающей 

стороны. На момент заключения опционного договора обязательства передать 

имущества, как отмечалось ранее, не существует, существует лишь такая 

обязанность. Такое обязательство возникает лишь при заявлении требования 

обязывающей стороной.

Опционный договор отличается от опционного соглашения в том числе 

и тем, что при реализации обязывающей стороной своего права потребовать 

исполнения стороны руководствуются единым согласованным волеизъявлением, 

отраженным в опционном договоре, а не совокупностью волеизъявлений, 

содержащихся в опционном соглашении, и направляемой в целях его 

исполнения офертой. 
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Опционный договор выступает в качестве обособленной договорной 

конструкции, в том числе и по причине того, что он обладает самостоятельным 

предметом.  Самостоятельность предмета опционного договора выражается в 

том, что обязывающая сторона приобретает срочное право требования 

исполнения обязательства. 

Вышеизложенное подтверждает, что, опосредуя любой поименованный 

договор, опционная договорная конструкция коренным образом изменяет 

природу договора и создает новый самостоятельный договор, экономические 

цели сторон которого направлены в большей степени не на приобретение 

товарных ценностей, а на получение возможности такого приобретения. Условия 

о приобретении товарных ценностей являются, конечно же, одними из 

существенных условий в предпринимательской деятельности, но не они, а 

именно получение и предоставление права требования определяют обоюдную 

цель субъектов предпринимательства при заключении опционного договора.  

Отложенное исполнение обязательства, схожее с использованием 

опционных конструкций, предоставляет и рамочный договор. 

Ст. 429.1 ГК РФ определяет рамочный договор как договор с 

открытыми условиями. Рамочным признается договор, определяющий общие 

условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть 

конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения на основании 

рамочного договора отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или 

иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора. 

Отличие опционных договорных конструкций от рамочного договора 

заключается в несогласованности всех его условий на момент заключения. 

Рамочный договор предусматривает установление только основных, 

существенных для сторон условий, иные условия исполнения обязательства 

могут быть либо согласованы между сторонами   путем заключения отдельных 

договоров, либо же избраны одной из сторон путем направления заявки.
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Опционный договор и соглашение о предоставлении опциона на 

заключение договора сходны по своему действию с группой сделок, 

заключенных под отлагательным условием
87

. 

Основным отличием опционных договорных конструкций от иных 

сделок, совершенных под отлагательным условием, является то, что в отличие от 

классических сделок, совершенных под отлагательным условием, такое 

отлагательное условие, применяемое в опционных договорных конструкциях, не 

вводит в действие сделку в целом, а лишь придает характер обязательности 

условиям ее исполнения. Исполнение сделки в рамках опционной договорной 

конструкции подчинено субъективному волеизъявлению обязывающей стороны, 

тогда как сделка, совершенная под отлагательным условием, не зависит от 

волеизъявления одной из сторон, но всецело подчинена одному факту –

наступлению определенного обстоятельства.

Таким образом, опционная договорная конструкция подчинена 

субъективной воли стороны, а сделка под отлагательным условием подчиняется 

объективному обстоятельству, лежащему вне контроля сторон.  

Наиболее широкий интерес в предпринимательской деятельности

вызывает возможность использования опционных договорных конструкций в 

составе иных договоров.

Имплементированные нормы опционного договора являются 

вспомогательными и определяют правоотношения сторон на будущие периоды 

после или во время исполнения основного обязательства, они не изменяют 

предмет договора, но в то же время создают  новый элемент договорного 

обязательства – право требования дополнительного исполнения
88

. 

87
Согласно статье 157 ГК РФ сделка считается совершенной под отлагательным условием, если 

стороны поставили возникновение прав и обязанностей по ней в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.  

Судебная правоприменительная практика допускает вероятность того, что отлагательным 

условием может быть обстоятельство, которое зависит от воли одной из сторон такой сделки. 

(Постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 года № 42 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 25.07.2017).
88

К примеру, если в договоре поставки опционному соглашению подчинен не весь объем 

поставляемой продукции, а всего лишь дополнительная часть объема продукции. 
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Положения опционных договорных конструкций, 

имплементированные в иной гражданско-правовой договор, выполняют 

функцию, сходную с функцией, которую выполняют дополнительные 

соглашения, изменяющие условия договора. 

Основной отличительной особенностью опционных договорных 

конструкций от дополнительных соглашений к договорам является отсутствие 

обоюдного волеизъявления на изменение условий договора. Опционные 

договорные конструкции предусматривают одностороннее волеизъявление 

стороны договора, против которой поставлено лишь ожидание обязанной 

стороны. 

В отличие от дополнительных соглашений к договорам,  изменяющих

права и обязанности сторон и, соответственно, изменяющих первоначально 

согласованное волеизъявление участников сделки, опционные договорные 

конструкции являются механизмом реализации ранее достигнутого между 

сторонами соглашения.   

Положения опционных договорных конструкций могут изменить не 

только количество поставляемого товара, объема выполняемых работ или 

оказываемых услуг, но и сам предмет договора. Законодатель прямо не 

запрещает заключение опционного соглашения, создающего альтернативный 

предмет договора. При этом совершенно не требуется, чтобы альтернативный 

предмет договора   был взаимосвязан с первоначальным предметом. 

Таким образом, на основании опционной договорной конструкции 

может быть предоставлено не только право требования исполнения, но и право 

требования изменения предмета договора. Такое использование позволяет 

объединить в единой сделке обоюдное волеизъявление сторон на заключение 

одновременно нескольких различных договоров, предметы которых объединены 

единой экономической целью.

Целями, сходными с целями  опционных договорных конструкций,

обладает договор с исполнением по требованию. В предпринимательской 

деятельности он именуется как абонентский договор. 
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Отличие заключается в том, что абонент вправе самостоятельно 

устанавливать объем исполнения. Опционные договорные конструкции 

содержат заведомо фиксированный  объем обязательства, которое подлежит 

исполнению по требованию. Обязывающая сторона в опционных договорных 

конструкциях не вправе заявить требование о частичном исполнении 

предусмотренного обязательства. 

Благодаря тому, что объем исполнения в абонентском договоре 

устанавливается непосредственно абонентом в зависимости от его нужд, данная 

договорная конструкция в предпринимательской деятельности используется в 

основном для построения длительных договорных отношений в целях получения 

тех или иных услуг. 

Следует согласиться с мнением В.В. Витрянского, который отмечает, 

что особенности правового, да и экономического положения исполнителя по 

абонентскому договору состоят в том, что он должен поддерживать свою 

материальную (производственную) базу и обслуживающий персонал в 

постоянной готовности для того, чтобы быть в состоянии исполнить свои 

обязательства перед абонентом по его первому требованию и по усмотрению 

последнего. Очевидно, что выполнение этой задачи требует особого ведения дел 

и сопряжено с дополнительными расходами
89

. 

Правоприменительная практика исходит из того, что в отличие от иных 

договоров, предусматривающих исполнение стороной заявок по требованию 

другой стороны, например договора кредитной линии или договора поставки 

товара по заявкам, в рамках абонентского договора абонент платит заранее 

оговоренную плату (цену). Причем эта плата не зависит от того, вычерпал ли 

абонент возможные работы или услуги, которые он может затребовать в этот 

период времени или нет. Соответственно, условие о такой оплате может 

формулироваться в договоре как обязанность заказчика периодически  

(ежемесячно, ежеквартально) вносить одинаковую плату, если в этом периоде 

89
Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные 

итоги. М.: Статут, 2016. С. 182. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». (дата обращения 25.07.2017).
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заказчик не отказывался от потребления услуг. В силу специфики правовой 

природы рассматриваемого договора возврат платы в случае незатребованного 

исполнения невозможен
90

. 

Опционные договорные конструкции носят скорее разовый характер. 

Их практической целью служит фиксация цены на определенный товар в течение 

определенного  периода времени. 

Выплата вознаграждения обязанной стороне в абонентском договоре 

определена периодом времени и не зависит от количества и объема требований 

абонента. 

Опционные договорные конструкции, в отличие от абонентского 

договора, предусматривают не периодические платежи, а разовое 

вознаграждение обязанной стороны за предоставленное ей обязывающей 

стороне право потребовать исполнение обязательства. Они применяются в 

основном в предпринимательской деятельности для заключения 

самостоятельных обособленных сделок, так как объем обязательства, 

подлежащего исполнению, в опционных договорных конструкциях определен

заранее.  

Таким образом, опционные договорные конструкции отличаются от 

абонентского договора механизмом установления объема обязательства, 

подлежащего исполнению, и механизмом выплаты вознаграждения за 

предоставленное право требования исполнения.  

Опционные договорные конструкции сходны также на первый взгляд с 

целями правоотношений, возникающих из игр или пари. 

Изначально, в силу ст. 1062 ГК РФ, не получали судебной защиты 

требования, вытекающие из любых сделок, основанных на играх и пари. 

С целью разрешения споров между участниками срочных сделок, в том 

числе и основанных на опционных конструкциях, судебная практика пошла по 

пути разделения таких сделок на две условные категории – сделки с фактической 

90
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16 января 2017 года по делу № 

А43-19757/2016. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»

(дата обращения: 23.09.2017).
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передачей товара и сделки, основанные на изменении курсовой разницы цены 

товара, заключенные без намерения передать такой товар покупателю.

Последние сделки признавались основанными на игре и не получали судебной 

защиты в силу прямого указания закона
91

. 

В результате сделки биржевого валютного рынка, основанные в том 

числе и на опционных конструкциях, остались без правовой защиты. 

Ошибочность такого подхода отмечает Е.В. Иванова. В частности, она отмечает, 

что, фиктивно причисляя деривативные сделки к договорам игры, 

правоприменитель недооценивает финансово-экономические свойства 

деривативных инструментов, а именно имущественную ценность порождаемых 

ими требований и обязательств
92

.    

Отграничивая опционные договорные конструкции от игр и пари,

правоприменительная практика сформировала мнение о том, что опционный 

договор, в отличие от азартной игры, заключается на взаимовыгодных условиях, 

где одна сторона на условиях, предусмотренных договором, вправе потребовать 

в установленный договором срок от другой стороны совершения 

предусмотренных опционным договором действий, при этом за право заявить 

требование сторона уплачивает предусмотренную таким договором денежную 

сумму, а, в свою очередь, азартная игра – это основанное на риске соглашение о 

выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого 

соглашения между собой либо с организатором такой игры
93

. 

С таким выводом правоприменительной практики следует согласиться. 

Основное отличие опционных договорных конструкций, в том числе и 

91
Постановление ФАС Московского округа от 10 августа 2005 года по делу № КГ-А40/7048-05

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 23.09.2017); Постановление ФАС Московского округа от 29 ноября 2001 года по 

делу № КГ-А40/6884-01 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 23.09.2017); Постановление ФАС Московского округа от 

13 июля 2001 года по делу № КГ-А40/1919-01-3 [Электронный ресурс] Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 23.09.2017).
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Иванова Е.В. Правовая квалификация деривативов: автореф. дис. канд. юрид. наук. Москва, 

2006. С. 13.
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Постановление Хабаровского краевого суда от 12 августа 2015 года по делу № 4а-480/15 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 23.09.2017).
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опционного соглашения, от игр и пари заключается в том, что опционные 

договорные конструкции порождают или могут породить товарно-денежные 

отношения, а игра или пари предусматривает передачу одной стороной в пользу 

другой стороны вознаграждения в зависимости от наступления обстоятельства, 

заранее обусловленного участником игры. Игра не порождает никаких иных 

отношений, кроме отношений, носящих алеаторный характер. 

Возникновение товарно-денежных отношений между сторонами 

опционных договорных конструкций отличает данные договорные конструкции

от игры и иных сделок, носящих исключительно алеаторный характер. 

В настоящее время в предпринимательской деятельности широко 

используются дистрибьюторские и дилерское договоры. Данные договорные 

конструкции относятся к категории смешанных договоров и не поименованы в 

ГК РФ. 

Предметом дистрибьюторского или дилерского договора является 

предоставление права реализации товаров, защищенных правовыми средствами 

индивидуализации (товарными знаками, фирменными наименованиями, 

патентами на изобретения), на определенном географическом рынке. 

Дистрибьюторский и дилерский договоры содержат элемент 

опционной договорной конструкции – право требования поставки товара. 

Обязательство опциона в рамках опционных договорных конструкций

порождает у обязывающей стороны чистое право, без корреспондирующих ему 

обязанностей. Данное право обязывающая сторона принимает за определенное в 

договорных условиях вознаграждение. 

В результате право дистрибьютора (дилера) потребовать от 

производителя поставить определенное количество товара обусловлено рядом 

обязательств, которые подлежит выполнить дистрибьютору (дилеру) для 

реализации такого права (реклама товаров производителя, поддержание 

определенного объема продажи и другое). В этом заключается основное отличие 

права требования дистрибьютора (дилера) от безусловного права требования 
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обязывающей стороны, которое возникает в рамках опционной договорной 

конструкции
94

.

Основным отличием дистрибьюторского (дилерского) договора от 

опционных договорных конструкций, по ее мнению, является то, что 

дистрибьюторский (дилерский) договор не прекращает своего действия в 

зависимости от того, заявлено ли требование о поставке товара или нет. С таким 

выводом можно согласиться.  Следует добавить, что  дистрибьюторский 

(дилерский) договор, основываясь на элементах опционной договорной 

конструкции, в качестве опционного вознаграждения предоставляет иное, 

нежели денежное, встречное исполнение. Такое встречное исполнение образует 

совокупность обязанностей дистрибьютора (дилера), принимаемых им на себя 

перед производителем. В отношении же срока действия права требования 

дистрибьютора (дилера) следует отметить следующее. 

Следует отметить, что в дистрибьюторском (дилерском) договоре 

субъекты предпринимательства трансформировали легальные определения 

опционных договорных конструкций в части срока, в течение которого может 

быть заявлено требование об исполнении обязательства. В рассматриваемых 

договорных конструкциях истечение срока действия дистрибьюторского 

(дилерского) договора является причиной, а не следствием, исчерпания срока 

действия права требования поставки товара. 

Дистрибьюторский (дилерский) договор является, в свою очередь, уже 

производной договорной конструкцией, в основу которой заложены элементы 

опционного договора. Такое применение опционной договорной конструкции в 

предпринимательской деятельности доказывает, что практические интересы 

субъектов предпринимательства не исчерпываются двумя опционными 

договорными конструкциями, поименованными  в ГК РФ. В результате 

94
Сравнительный анализ соотношения дистрибьюторского и дилерского договоров также 

произведен В.Ю. Доронькиной. В своей работе В.Ю. Доронькина пришла к выводу о том, что 

дистрибьюторский (дилерский) договор не является договором, который можно отнести к 

опционным договорным конструкциям, но может содержать их элементы (Доронькина В.Ю. 

Имплементация дистрибьюторского договора в российское право. Автореф. дисс. канд. юрид. 

наук. Санкт-Петербург, 2016. С. 8, 18). 
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опционные договорные конструкции находят свое дальнейшее развитие в 

системе непоименованных и смешанных договоров.   

Подлежит рассмотрению также и соотношение легальных определений 

опционных договорных конструкций, приведенных в ГК РФ, с теми 

опционными конструкциями, которые в настоящее время используются в 

системе биржевой торговли. 

Специальные дефиниции опционных  договорных конструкций 

содержались в актах законодательства и нормативных правовых актах, 

регламентирующих  биржевую деятельность в целях создания правовой базы для 

формирования производных финансовых инструментов (деривативов), задолго 

до введения в ГК РФ легального определения опционных договорных 

конструкций. 

Первоначально легальное определение опционных конструкций 

содержалось в Законе Российской Федерации «О товарных биржах и биржевой 

торговле» от 20 февраля 1992 года № 2383-1
95

. Согласно статье 8 данного закона 

опционная сделка определяется как сделка, связанная с уступкой прав на 

будущую передачу права собственности и обязанностей в отношении биржевого 

товара или контракта на поставку биржевого товара.

Представленное легальное  определение опционной сделки не имело в 

тот период времени ничего общего с отношениями сторон, возникающими в 

рамках опционной договорной конструкции, так как она представляла собой 

двустороннюю сделку, которая не подчинялась волеизъявлению одной из сторон

и предметом которой являлась уступка имущественного права на получение 

определенного в сделке товара и соответственно обязанностей на его получение. 

В то же время наличие такого легального определения опционной сделки 

95
Закон Российской Федерации от 20 февраля 1992 года № 2383-1 «О товарных биржах и 

биржевой торговле») // Ведомости СНД и ВС РФ. 07.05.1992. № 18. Ст. 962. Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 04.11.2017).  
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позволяло распространить форму опционов как сделки и на товарные 

взаимоотношения
96

, возникающие на внебиржевом рынке. 

В последующем, в связи с внесением изменения в Закон о товарных 

биржах
97

,  детализация определения опциона была исключена из его текста. 

Такое изменение нельзя признать удачным, так как в результате исключения 

легального определения опциона в тот период времени из акта законодательства 

была утрачена единственная легальная дефиниция опционной сделки, 

установленная актом законодательства. Восполнение данного пробела 

произведено путем принятия Банком России своего ведомственного 

нормативного акта
98

.

В Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»
99

также содержится правовое определение опциона эмитента.

Статья 2 указанного Закона определяет опцион эмитента как эмиссионную 

ценную бумагу, закрепляющую право ее владельца на покупку в 

предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней 

обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по  

цене, определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является именной 

ценной бумагой. Принятие решения о размещении опционов эмитента и их 

размещение осуществляются в соответствии с установленными федеральными 

законами правилами размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. При 

этом цена размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента 

определяется в соответствии с ценой, определенной в таком опционе. 
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Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19 декабря 2007 
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Сложно согласиться с мнением В. В. Витрянского о том, что опцион 

эмитента, являющийся бездокументарной эмиссионной именной ценной 

бумагой, не имеет ничего общего со специальной договорной конструкцией –

соглашением о предоставлении опциона на заключение договора, 

предусмотренной ст. 429.2 ГК РФ
100

. 

В ст. 142 ГК РФ ценная бумага определена как документ,

соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий

обязательственные и иные права, осуществление или передача которых 

возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные 

бумаги). Таким образом, ценная бумага представляет собой способ фиксации 

прав и обязанностей сторон – эмитента и держателя опциона. 

Квалифицирующими признаками отношений сторон опциона и их сущность 

определяется не формой сделки, а юридическим объектом – поведением 

обязанного лица, а также экономической целью, которую стараются достичь 

стороны посредством возникших между ними отношений.   

Форма опциона (двусторонний договор или именная ценная бумага) не 

может влиять на объем и содержание отношений сторон данной сделки. В.В. 

Витрянский признает оборотоспособность прав держателя опциона
101

, но по 

каким-то причинам отказывает в признании биржевого опциона эмитента в 

качестве соглашения о предоставлении опциона на заключение договора. 

В то же время объем прав и обязанностей сторон в рамках опциона 

эмитента полностью соответствует правам и обязанностям сторон в рамках 

опционного соглашения. Эмитент предоставляет держателю опциона право в 

период срока действия опциона потребовать заключение договора купли-

продажи определенного количества акций эмитента по заранее определенной 

цене. При этом право заявить требование о покупке акций принадлежит 

100
Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные 

итоги. М.: Статут, 2016. С. 181. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». Дата обращения 25.07.2017.
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Витрянский В.В. Там же. С. 180.  
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исключительно держателю опциона и ничем, кроме условий опциона, не 

ограничено. 

Полагаем, что содержание отношений сторон в рамках опциона

эмитента  полностью соответствует легальному определению соглашения о 

предоставлении опциона на заключение договора, установленного п. 1 ст. 429.2 

ГК РФ. Ст. 429.2 ГК РФ предусматривает возникновение права обязывающей 

стороны на заключение договора. Однако ст. 429.2 ГК РФ не ограничивает 

стороны в выборе предмета основного договора. Являясь по своей правовой 

природе соглашением о предоставлении опциона на заключение договора, 

опцион эмитента в то же время имеет ограниченный круг использования. 

Прежде всего опцион эмитента является ценной бумагой, выпуск и 

оборотоспособность которой строго регламентированы законодательством. Он 

не может быть расширен и изменен субъектами предпринимательской 

деятельности исходя из их собственных интересов и может быть использован 

только на рынке ценных бумаг.  Как ценная бумага опцион эмитента не имеет 

ничего общего с опционом на заключение договора как сделкой, совершенной в 

результате согласованного волеизъявления двух лиц. 

Указанием Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах 

производных финансовых инструментов»
102

введены несколько видов 

опционных договоров, используемых на финансовых рынках:

1. Договор, предусматривающий обязанность стороны договора в 

случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) 

единовременно  уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен 

(значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося 

базисным активом. Такой опционный договор называется расчетным.

Расчетный опцион никоим образом не является опционной договорной 

конструкцией, легальные определения которых установлены ст. 429.2 и ст. 429.3 

ГК РФ. Он представляет собой исключительно финансовый инструмент, 

102
Указание Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных 

финансовых инструментов». Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 № 36575. 

«Вестник Банка России»», № 28, 31.03.2015.
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основанный на рисковом характере сделки. Фактически такой финансовый 

инструмент не отличается от игр и пари. Расчетный опцион не создает никаких 

товарных отношений, за исключением выплаты в пользу одной из сторон 

вознаграждения в связи с изменением стоимости базисного актива. Правовую 

охрану такой финансовый инструмент получил только в связи с 

принудительным изменением со стороны законодателя ст. 1062 ГК РФ в 

соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в ст. 1062 части 

второй Гражданского Кодекса Российской Федерации» от 26 января 2007 года № 

5-ФЗ и Федеральным законом  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2014 года № 460-

ФЗ.

2. Опционным договором признается договор, предусматривающий 

одну из следующих обязанностей: 

- обязанность стороны договора на условиях, определенных при его 

заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или 

продать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисными активами, в 

том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в 

интересах которой (которых) был заключен опционный договор, договора 

купли-продажи   иностранной валюты или договора поставки; 

- обязанность стороны договора в случае предъявления требования 

другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым 

инструментом и составляющий базисный актив. 

Данные виды опционных договоров признаются поставочными 

договорами. 

Следует согласиться с мнением В.В. Витрянского о том, что 

поставочный опционный договор в принципе подпадает под договорную 

конструкцию соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, 

регулируемого ст. 429.2 ГК РФ, а его специфические черты – заключение 

договора по требованию стороны и только договора, являющегося производным 

финансовым инструментом и составляющего базисный актив, - могут быть 
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признаны особенностями правового регулирования. Также абсолютно 

справедливо замечание В. В. Витрянского о том, что при установлении 

финансовых деривативов в виде опционных договоров нарушена иерархия норм 

правового регулирования
103

. 

Рассматривая нарушение иерархии норм правового регулирования,

следует также учитывать и то, что деятельность по организации торгов имеет 

существенную публичную значимость в целом для формирования товарных и 

финансовых рынков и обладает собственными специфическими особенностями. 

К таким особенностям относится и необходимость своевременного правового 

регулирования отношений участников организованных торгов. Использование в 

организованных торгах не отвечающих реальным экономическим потребностям 

участников и не отражающих их фактические договорные отношения договоров

может негативно сказаться на привлечении иностранных инвестиций на 

российские товарные и финансовые рынки. 

В связи с этим предлагается главу двадцать седьмую части первой  ГК 

РФ дополнить статьей 429.4, озаглавленной «Биржевой опционный договор»,

следующего содержания: 

«1. Биржевым опционным договором признается соглашение двух или 

более лиц, согласно которому кредитор или кредиторы вправе требовать от 

должника или должников в течение обусловленного договором срока 

совершения определенным договором действий, а также выплачивать денежные 

средства при образовании разницы в ценах или значениях базисного актива, 

определенного договором.

2. Базисным активом биржевого опционного договора может являться 

товар, ценные бумаги, валюта, валютные ценности, а также обстоятельства, 

которые стороны признали в биржевом опционном договоре в качестве 

базисного актива.

103
Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные 

итоги. М.: Статут, 2016. С. 181. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». (дата обращения 25.07.2017).
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3. Биржевой опционный договор не может быть включен в иной 

договор. 

4. Биржевой опционный договор может быть заключен исключительно 

на организованных торгах между или путем представительства его участников, 

осуществляющих свою деятельность на основании лицензии биржевого 

посредника или биржевого брокера. 

5. К биржевому опционному договору применяются положения, 

предусмотренные настоящим Кодексом об опционном обязательстве и 

опционном договоре, если законом, иными правовыми актами или принятыми  в 

установленном порядке   правилами организатора торгов не предусмотрено 

иное».

В связи с этим статью 429.4 главы двадцать седьмой ГК РФ,

озаглавленную «Договор с исполнением по требованию (абонентский договор)»,

предлагается обозначить номером 429.5 главы двадцать седьмой ГК РФ. 

Предлагаемое к введению легальное определение биржевого 

опционного договора исключит нарушение иерархии норм правового 

регулирования при использовании опционных договорных конструкций в 

организованных торгах и одновременно возможность наиболее полного и 

своевременного правового регулирования возникающих при проведении 

организованных торгов договорных отношений. 

В своей основе опционные договорные конструкции не содержат ни 

альтернативного, ни факультативного обязательства, легальные определения 

которых введены в ГК РФ одновременно с легальными определениями двух 

законченных договорных конструкций. 

Так же как и опционные договорные конструкции, альтернативное, 

равно как и факультативное, обязательство порождает субъективные права. 

Однако  содержание рассматриваемых прав различается существенно. 

Общими признаками альтернативного и факультативного 

обязательства является то, что право выбора в данных видах обязательства 

принадлежит именно должнику и объем исполнения заранее определен. 
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Исполнение будет совершено при добросовестности участников обязательства

независимо от воли сторон. На усмотрение одной из сторон таких обязательств 

остается только право выбора предмета исполнения из числа тех предметов 

исполнения, которые заранее были согласованы между сторонами. 

С другой стороны, и кредитору в альтернативном или факультативном 

обязательстве не предоставлено право выбора в части принятия исполнения. 

Кредитор в любом случае должен принять исполнение, когда таковое будет 

совершено должником по своему выбору. 

Наличие обязанности должника произвести исполнение в 

альтернативном или факультативном обязательстве объективно существует и 

возникает в момент возникновения самого обязательства. Возникновение такой 

обязанности   является результатом взаимносогласованного волеизъявления 

сторон обязательства. 

Срок, в течение которого может быть  реализовано право выбора 

исполнения в альтернативном обязательстве, не является существенным 

условием. При отсутствии такого срока альтернативное обязательство не 

считается недействительным
104

. 

104
В соответствии с пунктом 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 ноября 2016 года № 54  «О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского Кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» 

предусмотрено, что управомоченный на выбор в альтернативном обязательстве должник вправе 

совершить  выбор путем исполнения одной из альтернативных обязанностей в срок, 

установленный для исполнения обязательства. Если же должник не сделал выбор в 

установленный срок, уполномоченным на выбор становится кредитор. Пунктом 45 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 года № 54  

также установлено, что  при отсутствии условия о сроке  для осуществления выбора исполнения 

в альтернативном обязательстве управомоченные на выбор кредитор или третье лицо вправе 

осуществить выбор исполнения в разумный срок. Если этого не сделано, должник вправе 

потребовать от кредитора или третьего лица указаний на предмет исполнения обязательства, а в 

случае их непоступления в предусмотренный пунктом 2 статьи 314 ГК РФ срок исполнить 

обязательство по своему усмотрению. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 года № 54  

«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского Кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1.  Январь, 

2017. 
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Предоставление должнику права выбора исполнения в альтернативном 

или факультативном обязательстве является результатом волеизъявления обеих 

сторон такого обязательства. 

В отличие от альтернативного или факультативного обязательства 

право требования исполнения приобретается не должником – стороной-

оферентом, или обязанной стороной, а именно кредитором – стороной-

акцептантом, или обязывающей стороной, опционной договорной конструкции 

на возмездной основе в результате сделки. 

Объем исполнения в опционных договорных конструкциях заранее 

определен. В отличие от альтернативного или факультативного обязательства

сам факт исполнения в рамках опционной договорной конструкции поставлен в 

зависимость от волеизъявления одной из сторон. До заявления требования об 

исполнении обязательства исполнения как такового в опционной договорной 

конструкции не существует. Существует лишь не урегулированная законом 

добровольно принятая на себя должником обязанность совершить определенные 

действия. 

Сторонам опционных договорных конструкций на момент их 

заключения неизвестно, наступит ли исполнение или нет, так как исполнение 

всецело не зависит от взаимосогласованного волеизъявления сторон, а 

подчинено экономическим интересам обязывающей в опционной договорной 

конструкции стороне. Отличительной особенностью опционных договорных 

конструкций от альтернативного или факультативного обязательства является 

отсутствие безусловной обязанности принять исполнение на момент заключения 

соответствующего договора, опосредованного опционной договорной 

конструкцией. Обязывающая в рамках опционных договорных конструкций 

сторона вправе самостоятельно определить дальнейшую судьбу исполнения в 

зависимости от собственных предпринимательских целей. Руководствуясь 

собственными экономическими интересами, обязывающая сторона вправе либо 

реализовать свое право требования исполнения, либо молчанием отказаться от 

дальнейшего исполнения обязательства обязанной стороной.  
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В отличие от альтернативного обязательства срок предъявления 

требования об исполнении в рамках опционных договорных конструкций

является существенным условием, при отсутствии которого опционная 

договорная конструкция является незаключенной.       

Приведенное сравнение показывает, что опционные договорные 

конструкции и альтернативные или факультативные обязательства по своей 

юридической природе полностью отличаются друг от друга. 

Рассмотрев сходные с опционными договорными конструкциями 

договоры, поименованные в ГК РФ, а также виды обязательств, можно 

утверждать, что опционные договорные конструкции имеют собственные, 

присущие только им отличия. Это доказывает не только их самостоятельность, 

но и общность вида порождаемого ими обязательства, что, в свою очередь,

позволяет предположить наличие обособленного договорного института 

опциона в целом, в который в качестве субинститутов входят опцион на 

заключение договора и опционный договор.    Цели опционных договорных 

конструкций иногда могут совпадать с целями иных, сходных с ними, договоров

или видов обязательств. Однако при этом возникают различные по своей 

юридической природе отношения сторон и применяются различные нормы 

правового регулирования. Данное обстоятельство существенно в 

предпринимательской деятельности. Для предпринимателя существенным 

являются различия, к примеру, подчинено ли дальнейшее исполнение договора 

только его собственному волеизъявлению или же у него имеется обязанность 

принятия исполнения, в котором он, в свою очередь, уже утратил 

заинтересованность. 

Субъектам предпринимательской деятельности необходимо выбирать 

именно те договорные конструкции, которые наиболее полно соответствуют их 

фактическим экономическим целям, несмотря на внешнее сходство между 

собой. 
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Также субъектам предпринимательства следует иметь в виду, что не 

всякое субъективное право, возникающее в рамках договора
105

, является 

опционным правом требования исполнения. Порождаемое в рамках опционных 

договорных конструкций право требования исполнения является уникальным 

тем, что оно является безусловным, и данному праву не корреспондирует ни 

одна обязанность правообладателя перед другой стороной. Единственной 

корреспондирующей обязанностью приобретателя такого права является 

выплата  опционного вознаграждения стороне, предоставившей такое право. 

Основной отличительной чертой опционного права требования является то, что 

его реализация служит предпосылкой для возникновения обязательства, тогда 

как иные субъективные договорные права являются способом исполнения уже 

существующего обязательства. 

105
К примеру, принадлежащее покупателю право выбора ассортимента поставляемого в рамках 

договора купли-продажи товара. 
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ГЛАВА 3. Формирование договорных отношений сторон с 

использованием опционных договорных конструкций

3.1 Опцион на заключение договора и опционный договор как 

предпосылки заключения договоров

Уверенность предпринимателя в наличии товара или возможности 

получения результата выполненных работ или оказанных услуг, а также

обладание сведениями о неизменности стоимости и иных условиях их 

приобретения позволяют в совокупности субъекту предпринимательской 

деятельности проводить переговоры со своими контрагентами на предмет 

дальнейшей реализации такого товара в составе собственных товаров, работ или 

услуг. Это, в свою очередь, способствует осуществлению реконструкции

производства или ведению иной деятельности, обязательным условием 

проведения которой является постоянное наличие такого товара или 

возможность его получения в кратчайший срок. 

Возникновению договорных отношений в предпринимательской 

деятельности всегда предшествует ряд организационно-правовых предпосылок. 

Предпосылки создают необходимые условия для достижения субъектами 

предпринимательской деятельности именно тех целей, которые они преследуют, 

вступая в договорные отношения. 

Исходя из анализа ст. ст. 421, 432 ГК РФ можно сделать вывод о том, 

что предпосылками к заключению любого гражданско-правового договора 

является наличие хотя бы одного из следующих условий: согласованное

волеизъявление сторон, наличие прямого указания закона, добровольно 

принятое обязательство заключить договор. 

Моментом заключения договора является момент возникновения 

взаимносогласованного волеизъявления сторон.  При заключении договора 

оферта и ее акцепт представляют собой формы выражения воли лиц, 

намеревающихся вступить в договорные отношения, а в совокупности механизм 
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акцепта направленной оферты представляет собой способ согласования 

волеизъявлений сторон
106

.

Наличие прямого указания закона в качестве предпосылки к 

заключению договора относится в большей мере к договорам публичного 

характера. Такая предпосылка направлена на соблюдение публичных интересов 

при обеспечении общества социально значимыми товарами, работами или 

услугами. 

Добровольно принятое на себя обязательство заключить договор также 

является предпосылкой к заключению договора. Такое обязательство может 

быть как двусторонним, к примеру предварительный договор, так и 

односторонним - безотзывная оферта. В качестве договорной предпосылки это 

обязательство определяет частноправовой интерес в возникновении договорных 

отношений. Договорная предпосылка может использоваться в том случае, если 

стороны, осуществляя предпринимательскую деятельность, хотят придать 

заключению договора обязательственный характер даже в том случае, когда 

заключение такого договора между сторонами прямо не предусмотрено законом.   

О.А. Красавчиков в своей работе отмечал, что под основаниями и 

предпосылками возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений понимается определенный комплекс различных по характеру 

явлений, взаимодействие которых влечет за собой движение гражданских 

правоотношений.
107

О.А. Красавчиковым было предложено условное разделение 

предпосылок и оснований движения правовых связей на три основные 

категории: 1) нормативные предпосылки, 2) правосубъектные предпосылки и 3) 

фактическая основа возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  

В настоящее время с такой предложенной классификацией согласиться 

сложно. 

106
Акцепт направленной оферты также подтверждает вывод о том, что основанием к 

заключению договора и возникновения обязательств является не согласованная воля сторон, а 

именно изъявление сторонами согласованной воли (согласованное волеизъявление). 
107

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском процессе. М.: Госюриздат, 

1958. С. 1.
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Исходя из принципа свободы договора все предпосылки можно 

разделить только на две категории: 1) нормативные предпосылки и 2) 

правосубъектные предпосылки. Фактическая основа возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений базируется на свободном 

волеизъявлении. В случае односторонней обязанности заключить публичный 

договор необходимо волеизъявление второй стороны для вступления в 

договорные отношения.    Даже при условии обязательности заключения 

договора для обеих сторон в силу прямого указания закона необходимо 

заявление одной из сторон о намерении вступить в договорные отношения. 

Аналогично требуется выражение волеизъявления, направленного на 

готовность принять исполнение в виде заключения договора, и при 

добровольном принятии на себя обязательства заключить договор. 

Б.И. Пугинский считает основной предпосылкой к заключению 

договора свободу воли
108

. С таким утверждением также согласиться сложно. 

Свобода воли, ограниченная общественным интересом, безусловно, важна для 

вступления в договорные отношения. Она позволяет стороне самостоятельно 

определиться с выбором контрагента, предметом договора и его условиями. 

Однако воля, не выраженная определѐнно и не доступная для восприятия иными 

участниками гражданского оборота, не может породить никаких юридически 

значимых фактов. Только выраженная воля может являться основанием для 

начала процесса переговоров, предшествующих заключению любого 

гражданско-правового договора. Основной предпосылкой  для заключения

договора является не сама по себе внутренняя воля, а ее выражение, то есть 

волеизъявление. Фактической основой  предпосылок к заключению любого 

договора является наличие волеизъявления сторон на заключение договора и 

согласованность таких волеизъявлений.

108
Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. М.: ИКД «Зерцало-М», 2016. 

С. 68.
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По мнению некоторых авторов, любую сделку, в том числе и договор,

формируют два элемента – воля и волеизъявление
109

.  При этом воля является 

превалирующим элементом и составляет основу сделки
110

. 

С данным мнением также нельзя согласиться, так как воля является 

исключительно субъективным признаком. Определить действительную волю 

стороны договора может только сама сторона. Для иных участников 

гражданского отношения действительная воля стороны имеет второстепенное 

значение. Они основываются не на действительной воле, а на том, как эта воля 

выражена в гражданском обороте, то есть на волеизъявлении. 

Превалирующее значение волеизъявления над волей при заключении 

договора отмечал Д.И. Меер: «Каждое соглашение, будучи юридической 

сделкой, существенно нуждается в известной форме, так что только соглашение, 

облеченное в известную форму, получает обязательственную силу. Сам по себе 

факт, что у двух или более лиц одинаковая воля, еще не порождает ничего 

обязательственного, ибо человек может ее изменить»
111

.

Такая позиция подтверждается также и положениями ст. 431 ГК РФ. 

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. Если путем анализа условий 

договора невозможно установить его содержание, должна быть выяснена 

действительная общая воля сторон с учетом цели договора
112

. 
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Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения.  М.: Статут, 1998, 

С. 135. 
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Брагинский М.И., Витрянский В.В. Там же. С. 135. Покровский И.А. Основные проблемы 

гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 249. 
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Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. Часть 2. По исправленному и дополненному 

8-му изд. 1902. М.: Статут, 1997. С. 169 . 
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Существенную роль в качестве основной предпосылки к заключению договора играет 

волеизъявление и в договорном праве Англии. Так, английские ученые Д.  Самонд и Д. Вильямс 

отмечают, что волей, с которой право связывает те или иные последствия, является не скрытое, 

непроявленное желание стороны, а лишь такая ее воля, которая выражена вовне и таким образом, 

чтобы те лица, которые затронуты ее юридическим действием, а также суды, призванные 

снабдить ее принудительной силой, могли знать ее содержание (Самонд Д., Вилямс Д. Основы 
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Из этого можно сделать вывод, что основной (базовой) предпосылкой к 

заключению договора является согласованное добросовестное волеизъявление 

сторон сделки, действие которого ограничено определенным периодом времени, 

в течение которого стороны обязаны согласовать все существенные условия 

договора и заключить его в той форме, которая установлена законом для 

соответствующего вида договора.  

Субъекты предпринимательской деятельности, имеющие потребность в 

приобретении или реализации продукции, работ или услуг в будущих периодах, 

должны зафиксировать в соглашении между собой свое обоюдное 

волеизъявление, которое по своему содержанию и форме достаточно для 

возникновения договорных отношений. 

Предпосылки для заключения договора, который подлежит 

заключению в обязательном порядке, существенно уже предпосылок к 

заключению договора на общих условиях. Это обусловливается тем, что 

принцип свободы договора применяется в таких договорных отношениях в 

усеченном порядке, так как у одной из сторон в силу  указания закона либо 

добровольно принятого на себя обязательства заключение договора является не 

правом, но обязанностью. 

Обязательность заключения договора обусловливается с правовой 

точки зрения не только механизмом понуждения к заключению договора, но и 

наличием возможности принудительного установления ряда условий договора в 

соответствии с условиями, установленными в законодательных или подзаконных 

нормативных правовых актах, а также согласно ранее принятым на себя 

контрагентом обязательствам. 

В качестве предпосылок заключения договора в обязательном порядке 

выступают два обстоятельства: 1) прямое указание закона или подзаконного 

нормативного акта и 2) добровольно принятое на себя обязательство заключить 

договор. 

договорного права. Перевод с английского С.А. Андрианова и В.В. Зайцевой. Под ред. и с вст. ст. 

д. ю. н. Е.А. Флейшиц. М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. С. 26).      
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Широкий интерес в сфере предпринимательской деятельности 

вызывает вторая предпосылка к заключению договора в обязательном порядке –

добровольно принятое на себя обязательство. Такая предпосылка позволяет 

установить заранее существенные условия договора, определить цену 

реализуемого товара и предоставить покупателю правовую защиту в случае 

уклонения продавца от заключения основного договора в будущем именно в 

объеме, необходимом для понуждения к заключению того договора, об условиях 

которого было достигнуто соглашение. 

Самостоятельный гражданско-правовой договор или иная сделка в то 

же время могут являться предпосылкой к заключению иного договора. 

Классическим примером сделки, создающей предпосылку к 

заключению основного договора, является опцион на заключение договора.  

Опцион на заключение договора представляет собой сложную 

договорную конструкцию, включающую в себя односторонние сделки по 

направлению оферты и ее акцепта, а также двустороннюю сделку в виде 

соглашения об условиях акцепта направленной оферты.  

При заключении  опционного соглашения обязанная сторона тем 

самым принимает на себя обязательство заключить основной договор, то есть 

предоставляет оферту.  При этом неизвестно, будет ли ответное волеизъявление 

обязывающей стороны на заключение такого договора. 

На этапе заключения опционного соглашения и даже после его 

заключения у обязывающей стороны, равно как и у обязанной стороны, не 

возникает обязанности заключить основной договор.

При отсутствии обоюдного изъявления воли сторон опционного 

соглашения вступить в новые договорные отношения, предусмотренные 

основным договором, опционное соглашение становится предпосылкой 

заключения основного договора.     

Акцептуя предложение обязанной стороны  заключить основной 

договор, обязывающая сторона также своим односторонним волеизъявлением 

порождает обязательство как заключить договор, так и принять исполнение по 
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заключенному договору. Однако обязательства обязанной стороны на данном 

этапе  исполнения опционного соглашения уже прекращены, но у обязанной 

стороны возникают обязательства в рамках основного договора, который 

заключен с момента получения акцепта  

В соответствии с п. 6 ст. 429.2 ГК РФ соглашение об опционе на 

заключение договора может быть включено в другое соглашение. 

Опционное соглашение, в зависимости от целей его заключения, может 

являться как отдельным договором, так и правовым механизмом обеспечения 

потребности заинтересованной стороны в поставке сопутствующих товаров при 

приобретении основного товара либо в приобретении большего количества 

товара, нежели предусмотрено условиями основного договора. 

Моментом заключения договора законодатель в ст. 433 ГК РФ признает 

момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Несмотря на 

возможность заключения договора путем совершения конклюдентных действий, 

момент возникновения прав и обязанностей сторон должен быть четко, 

недвусмысленно определен. В данном случае получение оферентом уведомления 

о принятии его предложения по заключению договора без каких-либо оговорок и 

ссылок на ранее направленное волеизъявление или иные условия позволяет 

избежать в последующем спора о моменте исчисления сроков исполнения 

обязательств по договору.    

Согласованность волеизъявления сторон, изложенная в опционном

соглашении, в отличие от классических правоотношений сторон при 

направлении оферты и ее акцепта, позволяет говорить о том, что сторона-

оферент приняла на себя обязательство заключить основной договор в момент 

заключения опционного соглашения. В связи с этим факт направления стороной-

оферентом безотзывной оферты во исполнение соглашения о предоставлении 

опциона на заключение договора не является юридическим в отличие от факта 

направления классической оферты с предложением заключить договор.  В 

момент заключения соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора стороны такого отношения согласовали все существенные условия 
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основного договора. Условием для вступления основного договора в силу 

является не зависящее от стороны-оферента волеизъявление стороны-акцептанта 

о намерении заключить основной договор.

Именно факт направления стороной-акцептантом в рамках опционного 

соглашения заявления о готовности воспользоваться предложением и 

акцептовать оферту является юридическим составом для заключения основного 

договора. 

Само опционное соглашение можно также классифицировать как 

безотзывную оферту, отказ от направления и исполнения которой невозможен 

для стороны-оферента в силу недопустимости одностороннего отказа от 

исполнения обязательства в соответствии со ст. 310 ГК РФ. Наличие 

ответственности для стороны-оферента за отказ от направления оферты, 

вытекающей из обязательственных отношений, дополнительно доказывает, что 

сам факт направления безотзывной оферты в рамках опционного соглашения не 

является предпосылкой к заключению основного договора. 

Отказ стороны-оферента от направления безотзывной оферты может 

быть правомерен только в одном случае: если стороны соглашения об опционе 

предусмотрели, что направление безотзывной оферты совершается под 

отлагательным условием. Тогда в случае ненаступления условия, в зависимости 

от которого стороны согласовали направление безотзывной оферты, соглашение 

о предоставлении опциона на заключение договора будет считаться полностью 

исполненным сторонами. 

Реализовать в полной мере совокупность всех прав и обязанностей, 

составляющих предмет опционного соглашения, может только одна из его 

сторон. Такое право принадлежит стороне-акцептанту. Сторона-оферент,

заключив опционное соглашение, не может влиять как на его дальнейшее 

исполнение, так и на заключение основного договора, так как находится в 

ожидании волеизъявления стороны-акцептанта. В предпринимательской 

деятельности это означает, что, заключив опционное соглашение, сторона-

оферент должна обладать соответствующим товарным запасом либо быть 
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готовой выполнить работы или оказать услуги в течение всего срока для акцепта 

направленной в рамках опционного соглашения оферты. Однако такое 

обязательство стороны-оферента возникает и при классических отношениях

сторон, возникающих при акцепте направленной оферты. 

Законодатель при попытке дать легальное определение опционного 

соглашения в ст. 429.2 ГК РФ не смог до конца определить его роль и функцию 

данной договорной конструкции. 

Фактически, исходя из легального определения, данного в ст. 429.2 ГК 

РФ, опционное соглашение представляет собой договор между двумя 

участниками гражданского оборота, направленный на установление условий 

предоставления оферты и ее акцепта, а также относительно условий 

заключаемого в будущем основного договора. Обязательства сторон по 

опционному соглашению должны считаться исполненными с момента 

направления такой оферты стороной-оферентом и выплатой опционного 

вознаграждения стороной-акцептантом. Однако после направления оферты 

законодатель повторно обращается к условиям опционного соглашения, 

указывая, что основной договор должен быть заключен не в соответствии с 

условиями направленной оферты, а в соответствии с условиями опционного 

соглашения. 

Это указывает на то, что существенные условия основного договора 

согласованы сторонами уже на момент заключения опционного соглашения. 

Механизм акцепта направленной оферты лишь вводит заранее согласованные 

существенные условия будущего договора в силу. Такой вывод полностью

соответствует положениям абз. 1 п. 1 ст. 432 ГК РФ. 

Механизм акцепта направленной оферты в опционном соглашении 

служит лишь для определения временного момента введения заранее 

согласованных условий основного договора в силу. 

Таким образом, опционное соглашение в части установления условий 

основного договора превалирует над условиями направленной оферты.
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Опционное соглашение не может утратить свое действие до момента 

принятия стороной-акцептантом решения относительно судьбы основного 

договора.  

На практике это означает, что, несмотря на условия, содержащиеся в 

направленной оферте, субъекты предпринимательства, являющиеся сторонами 

опционного соглашения, при заключении основного договора должны 

руководствоваться прежде всего положениями опционного соглашения, 

выражающего согласованное волеизъявление, но не условиями   направленной 

оферты. 

Опционный договор не может рассматриваться в качестве предпосылки 

к заключению какого-либо дополнительного договора в силу своей 

завершенности в качестве гражданско-правовой сделки. 

Опционный договор представляет собой законченную сделку и 

порождает не право и обязанность сторон заключить какое-либо соглашение 

относительно предмета сделки в будущем, а достаточно определенные 

обязательства совершить действия (поставить товар, оказать услуги, выполнить 

работы) обязанной стороной, и совершенно определенные права и обязанности у 

принимающий стороны – принять результат действий и произвести оплату, 

предусмотренную опционным договором.

На момент заключения опционного договора стороны уже согласовали 

между собой все его существенные условия и вступили в договорные

отношения. Тот факт, что вступление в силу условий опционного договора 

относительно реализации прав и обязанностей, являющихся предметом 

опционного договора, поставлен в зависимость от волеизъявления одной из 

сторон, не требует от сторон дополнительного согласования каких-либо условий 

и соответственно дополнительного согласования волеизъявлений после 

заключения опционного договора. 

Отсутствие волеизъявления обязывающей стороны на принятие 

исполнения в рамках опционного договора в установленные сроки не говорит о 

том, что такой договор не заключен. При отсутствии требования обязывающей 
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стороны об исполнении обязанной стороной действий, заранее обусловленных 

опционным договором, существенные условия опционного договора остаются 

по-прежнему согласованными. Потребовать исполнения в рамках опционного 

договора является правом, но не обязанностью обязывающей стороны.  

Не выражая требования об исполнении, обязывающая сторона 

опционного договора, таким образом, реализует своим молчанием 

принадлежащее ей право отказаться от исполнения. В результате реализации 

обязывающей стороной своего права не требовать исполнения от обязанной 

стороны опционный договор считается исполненным. В связи с этим опционный 

договор стоит рассматривать как предпосылку к возникновению обязательства, 

условия исполнения которого заранее определены.

Любому гражданско-правовому договору присущи определенные 

функции. Наиболее полный перечень функций гражданско-правового договора 

сформулирован О.А. Красавчиковым. К функциям договора отнесены 

инициативная, программно-координационная, информационная, гарантийная 

(обеспечительная) и защитная функции договора
113

.

Несмотря на свою законченность, опционный договор имеет 

аналогичную опционному соглашению программно-координационную и 

гарантийную (обеспечительную) функции – обеспечение интересов 

обязывающей стороны в получении в будущем материального блага – результата 

выполнения обязанной стороной определенной услуги или работы, поставки 

обусловленного условиями договора товара. 

Так же как и при реализации опционного соглашения, реализация 

программно-координационной цели опционного договора требует 

дополнительного волеизъявления одной из сторон – заявления требования об 

исполнении обязанной стороной принятых на себя в договоре обязательств.

Гарантийная (обеспечительная) функция рассматриваемых договорных 

конструкций  направлена на заблаговременное установление условий 

113
Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: Понятие, содержание и функции.

Гражданско-правовой договор. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: УрГУ

Уральский рабочий, 1980. С. 3-20.
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исполнения в будущем обязательства по предоставлению определенного 

соглашением сторон материального блага – товара или результата выполненных 

работ или услуг.  

Обе рассматриваемые договорные конструкции направлены в 

конечном счете на одну и ту же цель – предоставить возможность одной из 

сторон по ее усмотрению вступить в будущем в договорные отношения, условия 

реализации которых заранее определены. Но только соглашение о 

предоставлении опциона на заключение договора создает предпосылку к 

заключению основного договора, который является обязательным для 

заключения обязанной стороной. Опционный договор представляет собой 

самостоятельную завершенную сделку, по которой реализация прав и 

обязанностей сторонами зависит от волеизъявления принимающей исполнение 

стороны.  Он может рассматриваться в качестве предпосылки к возникновению 

нового обязательства в рамках уже заключенного договора. 

Подводя итоги рассмотрения роли опционных договорных 

конструкций в предпосылках заключения договора, можно сделать вывод о том, 

что опционный договор и опционное соглашение обладают собственными 

конечными целями.  

Обладая сходными функциями, опционный договор и опционное 

соглашение отличаются по своей правовой природе. Однако, как и иные 

предпосылки заключения договора, рассматриваемые договорные конструкции 

преследуют единую цель – предварительное установление существенных 

условий поставки продукции в предпринимательской деятельности. 

Применительно к договорным конструкциям, которые может 

объединять самостоятельный договорной институт опциона, не ограничиваясь 

только поименованными в ГК РФ опционными договорными конструкциями, но 

подразумевая и иные договорные конструкции, не поименованные в ГК РФ, но 

созданные с использованием опционного элемента, следует сделать вывод, что 

все опционные договорные конструкции являются предпосылками к 

формированию договорных отношений. Однако часть опционных договорных 
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конструкций может являться предпосылками к заключению договора, тогда как 

другие опционные договорные конструкции представляют собой предпосылки  к 

возникновению иных обязательств. 

Благодаря гибкости, которую им придает диспозитивность легальных 

определений,    рассматриваемые договорные конструкции позволяют субъектам 

предпринимательской деятельности создать наиболее оптимизированные 

соглашения о поставке продукции в будущем, что позволяет, в свою очередь, как 

минимизировать риски предпринимательской деятельности, так и повысить 

эффективность  экономических результатов.         

3.2. Проявление принципа свободы договора при использовании

опционных договорных конструкций

Принцип свободы договора определяется в предпринимательской 

деятельности как право сторон самостоятельно формировать хозяйственные 

связи, основываясь на индивидуальном  выборе контрагентов и присущих 

экономическим целям договорных условиях. 

Исключения из данного принципа составляют случаи принудительного 

заключения договора, предусмотренные как законодательством, так и 

добровольно принятым на себя обязательством. 

М.И. Брагинский в своих работах утверждает, что свобода договора в 

современном гражданском праве находит троякое проявление. Имеется в виду, 

во-первых, признание участников гражданского оборота в равной мере 

свободными в заключении договора, если только обязанность заключить договор 

не предусмотрена законом или принята добровольно на себя сторонами, во-

вторых, предоставление сторонам возможности избрать для отношения между 

собой любую не противоречащую договорному законодательству модель  и, в-

третьих, свобода выбора сторонами по соглашению между собой конкретных 

127



условий заключаемого договора с тем, чтобы они не противоречили закону или 

иным правовым актам
114

.  

Такое определение принципа свободы договора является 

расширенным.  Принцип свободы договора проявляется в гражданском обороте 

путем реализации участниками своего права выбора на создание тех или иных 

договорных отношений и установление условий их реализации.  

В правоприменительной практике принцип свободы договора 

участников гражданского оборота  раскрыт в Постановлении Пленума ВАС РФ

от 14 марта 2014 года № 16 «О свободе договора и ее пределах».
115

Соотношение принципа свободы договора и нормативного 

регулирования установления договорных условий в данном разъяснении в своей 

основе заключается в правовом характере регулирующих норм. Если 

регулирующая норма носит императивный характер, то стороны не вправе 

устанавливать условия договора, отличные от условий императивной нормы. 

Если же регулирующая норма носит диспозитивный характер, то стороны вправе 

изменить предписанные данной нормой договорные условия.   

Принципу свободы договора и праву сторон самостоятельно 

устанавливать определенные договорные интересы в гражданском праве 

противопоставлены публичные интересы и охраняемые законом частноправовые 

интересы определенных категорий участников гражданского оборота, которые в 

правоприменительной практике именуют наиболее слабой стороной договора. 

Противопоставление данных интересов выражается в виде обязания 

заключить тот или иной вид договора и в отношении той или иной категории 

участников гражданского оборота либо в установлении императивного 

договорного условия.  

Рассматривая взаимосвязь интереса и субъективного гражданского 

права, В.П. Грибанов пришел к выводу о том, что всякое субъективное право, 

114
Брагинский М.И. Непоименованные (безымянные) и смешанные договоры. Хозяйство и 

право.  2007. № 9 (368). 
115

Постановление Пленума высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 

2014 года № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5. 
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представленное участникам правовых отношений в силу закона, не есть 

выражение только общественных или только личных интересов. Во всяком

субъективном праве и на любой стадии его существования находит свое 

выражение сочетание общественных и личных интересов
116

. Вывод В.П. 

Грибанова можно также отнести и к субъективному праву требования, 

возникающего в рамках опционной договорной конструкции. 

Фактически любая норма права, затрагивающая договорные 

отношения, пусть даже в диспозитивном порядке, является по своей правовой 

природе ограничением свободного волеизъявления сторон при формировании 

договорных условий. 

На первый взгляд кажется, что превалирование публичных интересов 

над частно-правовыми нивелирует свободное волеизъявление в заключении 

договора и выборе его условий, однако принцип свободы договора надо 

рассматривать в системной взаимосвязи с принципом добросовестности 

участников гражданских отношений, одна из составляющих которого 

заключается в том, что субъективные гражданские права не могут быть 

реализованы в ущерб интересам иных участников гражданского оборота (ч. 4 ст. 

1 ГК РФ). 

Стороны опционных договорных конструкций также не обладают 

абсолютной договорной свободой. Несмотря на широкую диспозитивность 

своих легальных определений, опционные договорные конструкции подвержены 

правовому регулированию. 

К примеру, опцион на заключение договора представляет собой форму 

отказа одной из сторон от реализации самого принципа свободы договора в 

отношении заключения основного договора. На момент заключения опционного  

соглашения обязанная сторона уже реализовала принадлежащее ей право выбора 

как контрагента, так и предмета и существенных условий договора, добровольно 

приняв на себя обязательство заключить определенный в соглашении основной 

договор по требованию своего контрагента. 

116
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. М.: Статут, 

2001. С. 240.
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Иное положение у обязывающей стороны. Обязывающая сторона хотя 

и реализовала свое право на определение предмета и существенных условий 

основного договора в момент заключения опционного соглашения, однако 

сохранила право выбора контрагента для заключения договора с аналогичным 

предметом. Ведь именно обязывающая сторона вправе своим молчанием 

отказаться от заключения основного договора, тем самым прекратив договорные 

отношения с обязанной стороной.   

Рассматривая договорную конструкцию опциона на заключение 

договора, можно установить, что в императивном порядке, независимо от воли 

сторон, установлен способ  заключения основного договора посредством акцепта 

безотзывной оферты, минимальный срок совершения такого акцепта, также 

законодатель распорядился и судьбой опционного платежа.  

Возникает вопрос: могут ли стороны опциона на заключение договора 

избрать иной способ заключения основного договора, нежели предписанный 

механизм акцепта безотзывной оферты? Предполагается что избрание иного 

способа заключения договора, нежели предусмотренный ст. 429.2 ГК РФ,

преобразует опцион на заключение договора в смешанную договорную 

конструкцию, включающую в себя как элементы опциона, так и элементы 

предварительного договора. Соответственно к такому договору будут 

применяться нормы ГК РФ, регулирующие и условия опциона на заключение 

договора, и условия исполнения предварительного договора, что влечет за собой 

риск утраты основного преимущества опциона на заключение договора –

возникновение одностороннего права требования заключения основного 

договора. 

Установление минимального срока для акцепта оферты сделано 

законодателем в диспозитивном порядке. Ст. 429.2 ГК РФ устанавливает 

годичный срок для акцепта безотзывной оферты лишь в случаях, когда такой 

срок не определен по соглашению сторон. 

Диспозитивно установленным сроком для акцепта законодатель лишь 

подчеркнул существенность данного договорного условия, однако не ограничил 
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стороны в установлении иных сроков для совершения этого действия как в 

большую, так и в меньшую сторону. 

Также диспозитивно законодатель распорядился судьбой опционного 

платежа, указав, что в случае отсутствия иного соглашения между сторонами 

опционный платеж не засчитывается в счет будущих платежей по договору. 

В императивном порядке законодатель указал на необходимость 

определить в опционе на заключение договора предмет основного договора. 

Однако в отличие от избрания способа заключения основного договора право 

выбора способа описания предмета основного договора в целях его 

идентификации предоставлено сторонам. 

Предусматривая диспозитивно возмездность опциона на заключение 

договора, законодатель предоставил право выбора формы непосредственно 

сторонам, сделав в то же время исключение для коммерческих организаций из 

общего правила, запрещающего заключение между ними безвозмездных сделок. 

Объем непосредственного правового регулирования опционного 

договора также минимален. Фактически он даже ниже, чем объем правового 

регулирования соглашения о предоставлении опциона на заключение договора. 

В рамках установления условий опционного договора разрешена 

только последующая судьба опционного вознаграждения, которое при 

отсутствии иного соглашения не подлежит возврату. Иные условия опционного 

договора законодатель также урегулировал в диспозитивном порядке. 

В данной договорной конструкции стороны также находятся в 

неравном положении, однако это не означает нарушение принципа свободы 

договора. 

К моменту вступления в силу опционного договора обязанная сторона 

уже в полном объеме реализовала принадлежащие ей права, реализация которых 

в совокупности составляет осуществление принципа свободы договора, а именно 

определилась с выбором контрагента и сформировала условия совершения 

действий, составляющих предмет опционного договора. Обязывающая сторона 

также частично реализовала свои права в части установления условий сделки, 
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однако у нее еще остается право выбора контрагента, так как своим молчанием 

обязывающая сторона может в любое время прекратить существующие в рамках 

опционного договора отношения, избрав иного контрагента для заключения 

договора с аналогичным опционному  договору предметом.   

Широкое усмотрение сторон в установлении   условий договорных 

опционных конструкций не означает полного отсутствия правового 

регулирования условий таких договоров. 

Понимая, что опционные договорные конструкции будут широко 

использоваться в предпринимательской деятельности, в том числе и в сфере, 

затрагивающей публичные отношения, законодатель в ст. 429.2 и ст. 429.3 ГК 

РФ указал, что особенности отдельных видов опционных договорных 

конструкций   могут быть установлены законом или в установленном им 

порядке. 

Следует согласиться с мнением В.В. Витрянского о том, что круг 

источников правового регулирования опционного договора, в которых могут 

содержаться особенности регулирования отдельных видов указанного договора, 

определен гораздо шире, чем это предусмотрено в отношении отдельных видов 

соглашений о предоставлении опционов на заключение договора. Если 

особенности отдельных видов опциона на заключение договора могут быть 

установлены только законом, то особенности отдельных видов опционного 

договора – законом или в установленном им порядке (п.4 ст. 429.3 ГК РФ), что 

допускает возможность их регулирования нормативными актами Банка 

России
117

. 

Несмотря на широчайшую диспозитивность регулирующих опционные 

договорные конструкции норм и максимально реализованный в них принцип 

свободы договора, законодатель оставляет за собой право в любой момент 

времени вмешаться в формирование условий опционных конструкций на 

отдельных рынках. Такое вмешательство может быть осуществлено путем их 

117
Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные 

итоги. М.: Статут, 2016. С. 182. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения 25.07.2017).
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принудительного регулирования на уровне закона или иных подзаконных актов 

в зависимости от формирования в будущем практики применения данных 

инструментов. 

Учитывая, что опционные договорные конструкции, в свою очередь,

являются всего лишь разновидностью договоров, к ним также подлежат 

применению общие нормы регулирования договорных условий. 

В частности, к опционным договорным конструкциям подлежит 

применению ст. 431 ГК РФ, позволяющая в судебном порядке определить 

содержание неясного договорного условия. 

Конечно же, при толковании условий договора с элементами опциона в 

первую очередь будет приниматься буквальное значение содержащихся в нем 

слов и выражений. И лишь в случае невозможности установить действительное 

согласованное волеизъявление сторон такое волеизъявление будет выясняться в 

судебном порядке, исходя из анализа целей договора, предшествующего 

поведения сторон, всех соответствующих обстоятельств, включая 

предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся 

во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее 

поведение сторон. 

Обычаи могут быть применены как источники правового 

регулирования к второстепенным условиям опционных договорных 

конструкций, не поименованных в качестве существенных, но имеющих 

значение для договоров данного вида.    

Цена предоставления права требования подпадает также в сферу 

действия правого регулирования и определяется по правилам ст. 424 ГК РФ. 

Исполнение в рамках такой опционной конструкции подлежит оплате по 

соглашению сторон
118

. В случае, если же размер оплаты не был установлен 

118
Компенсационный характер опционного вознаграждения отмечает П.П. Цитович, 

рассматривая биржевую сделку с премией по законодательству Российской империи. Он 

указывает, что взаимное положение уплачивающего и получающего премию таково:  для одного 

(уплачивающего премию) понижен шанс потери и кратно усилены шансы заработка; для другого 

же кратно обеспечен заработок; но зато и кратно открыты шансы потери. (Цитович П.П. Труды 
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соглашением сторон и не может быть определен исходя из условий договора, 

размер вознаграждения устанавливается в принудительном порядке в размере 

цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за аналогичное 

опционное предоставление права.

Также в силу ст. 307.1 ГК РФ к регулированию формирования условий 

опционных договорных конструкций применяются и общие правила об 

обязательствах в той части, в которой формирование договорных условий не 

урегулировано специальными нормами ГК РФ относительно опционных 

договорных конструкций. 

Как неоднократно отмечалось ранее, опционные договорные 

конструкции содержат в себе двойственный предмет
119

– именно сам предмет 

опциона, то есть правовую конструкцию, предоставляющую возможность 

создать имущественное право требования исполнения, и предмет основного 

обязательства. В опционном договоре предмет основного исполнения 

выражается в виде действий, подлежащих исполнению.  В опционном 

соглашении основной предмет представляет собой одновременно предмет 

основного договора. Соответственно условия реализации предмета основного 

обязательства в опционных договорных конструкциях не связаны нормами, 

регулирующими непосредственно саму опционную договорную конструкцию. 

Пункт 4 статьи 429.2 ГК РФ прямо предусматривает, что соглашение о 

предоставлении опциона на заключение договора должно содержать условия, 

позволяющие определить предмет и другие существенные условия основного 

договора. 

Пункт 1 статьи 429.3 ГК РФ хотя прямо и не указывает на это, но 

предполагает, что опционный договор будет содержать не только опционный

элемент возникновения права требования, но и предмет и иные условия 

действий, которые должна совершить обязанная сторона. 

по торговому и вексельному праву. В 2 т. Т. 1 Учебник торгового права; К вопросу о слиянии 

торгового права с гражданским. М.: Статут, 2005. С. 388)
119

Под предметом договора понимается действие или совокупность действий, определяющих 

тип и характер условий заключаемой сделки.  
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Таким образом, опционные договорные конструкции подпадают под 

правовое регулирование не только в части формирования опционного 

договорного механизма, но  и в части определения существенных условий и 

самого предмета основного обязательства - как основного договора в 

опционном соглашении, так и условий исполнения основного обязательства в 

рамках опционного договора
120

. 

К примеру, если стороны заключают опционный договор на передачу в 

аренду нежилого помещения площадью сто квадратных метров, то при 

формировании договорных условий они будут руководствоваться не только 

положениями ст. 429.3 ГК РФ, но и, с момента заявления обязывающей стороной 

требования о передаче помещения в аренду, нормами главы 34 ГК РФ. 

В частности, к условиям такого опционного договора будут 

применяться положения ст. 616 ГК РФ в части определения обязанностей сторон  

по содержанию арендованного имущества, положения ст. 609 ГК РФ в части 

обязательной государственной регистрации договора аренды недвижимого 

имущества. 

Несмотря на полноту реализации принципа свободы договора при 

формировании легального определения договорных опционных конструкций, 

законодатель все же не оставил данную договорную конструкцию без правового 

регулирования. В зависимости от предмета основного обязательства опционной 

договорной конструкции его условия ограничиваются теми нормами правового 

120
В своей работе В.В. Витрянский отмечает, что специальные договорные конструкции, 

законодательные модели которых предусмотрены действующим Кодексом (ГК РФ), объединяет 

в единую самостоятельную гражданско-правовую категорию тот факт, что всякий гражданско-

правовой договор, подпадающий   по набору известных признаков под законодательную модель 

той или иной конкретной конструкции, должен быть подчинен наряду с нормами, 

регулирующими данный конкретный договор, особым правилам, предназначенным для 

регламентации отношений сторон, в рамках специальной договорной конструкции. Собственно 

весь смысл введения в Кодекс (ГК РФ) законодательной модели той или иной специальной 

договорной конструкции состоит в том, чтобы обеспечить применение ко всему договору, 

вписывающемуся в законодательную модель, особых правил, характерных для конкретной 

конструкции. Более того, названные особые правила в этом случае подлежат применению к 

договору, содержащему признаки специальной договорной конструкции, независимо от вида 

договора и условий порождаемого им обязательства в приоритетном порядке по сравнению с 

правилами о соответствующем договоре. (Витрянский В.В. Специальные договорные 

конструкции в условиях реформирования гражданского законодательства. // Хозяйство и Право.   

2011. № 10. С. 15.)
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регулирования, которые применяются к условиям   реализации основного 

предмета договорной конструкции, как если бы он был предметом иного 

договора. 

Двойственность предмета любой опционной договорной конструкции 

позволяет достаточно ясно установить момент возникновения отношений сторон 

в рамках опционной договорной конструкции и отграничить его от момента 

возникновения и реализации отношений сторон при исполнении основного 

обязательства в рамках опционной договорной конструкции, что, в свою 

очередь, определяет порядок применения регулятивных норм права к тем или 

иным отношениям сторон. Применение же к отношениям сторон, возникающим 

в рамках опционной договорной конструкции и направленным лишь на создание 

субъективного права требования исполнения основного обязательства, тех норм 

права, которые регламентируют отношения сторон, возникающие 

непосредственно при исполнении основного обязательства, может исказить 

фактическую волю сторон, вступивших в договорные отношения в рамках 

опционной договорной конструкции
121

. 

Полнота реализации принципа свободы договора при формировании 

легальных определений опционных договорных конструкций не только 

позволяет субъектам предпринимательской деятельности наиболее эффективно 

реализовывать собственные экономические цели, но и в то же время требует 

пристального внимания к формированию их условий на стадии преддоговорных 

121
К примеру, между сторонами заключен опционный договор купли-продажи товара –

двадцати грузовых автомобилей. Обязывающая сторона совершила приготовительные действия –

сообщила обязанной стороне отгрузочные реквизиты и примерные сроки отгрузки, но не 

выразила требования об отгрузке товара. Посчитав предоставленные сведения достаточными, 

обязанная сторона осуществила доставку товара и потребовала его принятия и оплаты по 

правилам ст. 484 и ст. 486 ГК РФ. Покупатель отказался от приемки и оплаты товара, так как им 

не было заявлено требование об осуществлении отгрузки. В приведенном примере продавцом 

неправильно определен момент возникновения отношений сторон по исполнению основного 

обязательства – купли-продажи товара. Такие отношения могли возникнуть между сторонами, 

только когда покупателем было бы заявлено требование о передаче ему товара. Соответственно 

продавцом неправильно применены и регулятивные нормы ст. 484, ст. 486 ГК РФ, так как 

отношений в рамках купли-продажи между сторонами опционного договора к тому моменту 

времени еще не возникло и покупатель не планировал в силу собственных экономических 

интересов реализовывать принадлежащее ему субъективное право требования исполнения 

обязательства купли-продажи товара.     
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переговоров. Это, в свою очередь, является отрицательной чертой максимально 

реализованного в легальных определениях принципа свободы договора. 

Правовое регулирование договорных условий способствует защите 

интересов обеих сторон, так как установленные нормами гражданского 

законодательства те или иные условия, пусть даже в диспозитивном виде, 

подпадают под категорию существенных, то есть необходимых для договора 

данного вида. 

Являясь существенными, данные договорные условия независимо от 

воли сторон требуют их включения в общий объем договорных условий, а 

наличие диспозитивности в правовом регулировании позволяет сторонам 

достигнуть собственного соглашения исходя из собственных экономических 

целей относительно объема и содержания данных условий. 

Императивно установленные договорные условия, в отличие от 

диспозитивных, снижают гибкость договорной конструкции и возможность 

формирования ее содержания (условий) исходя из индивидуальных 

экономических целей сторон сделки. 

Однако именно императивно установленные договорные условия, 

направленные на соблюдение публичных интересов,  составляют ту основу в 

объеме прав и обязанностей, исходя из которой стороны могут формировать 

дополнительные договорные обязательства или предусматривать иные 

дополнительные права в целях реализации собственных частноправовых 

интересов. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 432 ГК РФ заключенность 

договора возникает в момент согласования волеизъявления сторон в отношении 

всех существенных условий договора. 

Существенные условия договора можно разделить на две категории –

условия, прямо указанные в качестве существенных или необходимых в силу 

закона или в соответствии с ним, и условия, не поименованные на 

законодательном уровне в качестве существенных, но объективно необходимые 

для реализации той или иной договорной конструкции. 
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Договорные условия первой категории в качестве существенных 

получают правовую защиту в силу прямого указания закона. В качестве 

правовой защиты выступает факт признания договора, в котором отсутствуют 

такие условия, незаключенным
122

. 

Договорные условия, не поименованные в законе в качестве 

существенных, но объективно необходимые для реализации определенного 

договора, не получают правовую защиту по умолчанию. В случае их отсутствия 

установить содержание таких условий возможно в судебном порядке на стадии 

исполнения договора исходя из положений ст. 431 ГК РФ исходя из целей 

договора, обычаев делового оборота, предыдущего и последующего поведения 

сторон и иных обстоятельств. 

Не всегда принудительно установленное договорное условие будет в 

полном объеме соответствовать действительной воле сторон, что, в свою 

очередь, искажает сам принцип добровольности волеизъявлений. 

Ч. 2 ст. 432 ГК РФ предлагает альтернативный подход к разрешению 

данной проблемы правового регулирования. Не снижая степень реализации 

принципа свободы договора, данная норма права предлагает сторонам 

самостоятельно, в результате одностороннего волеизъявления, создать перечень 

дополнительных существенных условий, позволяющих индивидуализировать 

опционную сделку.

В результате сторонам при максимально широком соблюдении 

принципа свободы договора и минимизации правового регулирования со 

стороны государства той или иной договорной конструкции необходимо на 

стадии преддоговорных переговоров самостоятельно сформировать перечень 

условий, необходимых для полной и соответствующей согласованному 

волеизъявлению сторон  реализации выбранной сторонами договорной 

122
При этом договор не может быть признан недействительным в зависимости от содержания 

существенного условия, установленного законом. На содержание существенного условия нормы 

правового регулирования не распространяются. Рассматривая воздействие правовых норм на 

содержание договоров, Б.И. Пугинский также отмечает, что законодательство преимущественно 

определяет не конкретное содержание обязательств, а порядок формирования, выработки 

условий договоров самими сторонами. (Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в 

хозяйственных отношениях.  М.: Юрид. лит., 1984. С. 114.)
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конструкции, и отразить данные условия как условия, в отношении которых

необходимо достижения соглашения, что на стадии преддоговорных 

переговоров порождает еще один факт, имеющий юридическое значение –

установление сторонами индивидуальных существенных условий.   

Рассматривая соотношение реализации принципа свободы договора и 

государственного правового регулирования, присутствующее в легальных 

определениях опционных договорных конструкциях, следует отметить, что 

законодатель установил в диспозитивной форме лишь минимальный объем 

существенных условий, на которые распространяется механизм правовой 

защиты и которые без дополнительных условий не могут привести к 

эффективной реализации опционных соглашений в полном объеме.  

Следовательно, сторонам опционных договорных конструкции на 

стадии проведения преддоговорных переговоров предстоит в том числе

формировать перечень дополнительных существенных условий исходя из 

собственных частноправовых интересов. 

Анализируя в целом соотношение степени соблюдения принципа 

свободы договора и мер правового регулирования, можно сделать следующий

вывод. 

Легальные определения как соглашения о предоставлении опциона на 

заключение договора, так и опционного договора содержат минимально 

необходимое для раскрытия предметов данных договорных форм количество 

существенных условий, установленных в силу закона. 

Существенные условия, предусмотренные в качестве таковых для 

опционных договорных конструкций, предоставлены на законодательном уровне 

в диспозитивной форме и применяются постольку, поскольку сторонами 

договора не достигнуто соглашения об иных условиях. 

В целом, легальные определения опционных договорных конструкции

максимально полно отвечают принципу свободы договора, позволяя в полной 

мере  реализовать частноправовые  интересы сторон, которые, будучи 

оформленными в виде согласованного волеизъявления, могут быть направлены 
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на достижение практически любой экономической цели. Можно ожидать, что 

все иные договорные конструкции, хотя и не поименованные в ГК РФ, но 

используемые в предпринимательской деятельности и по своей правовой 

природе относящиеся к договорному институту опциона в целом, также будут 

подвержены минимальному объему правового регулирования.  

Свободное формирование договорных условий при использовании 

опционной договорной конструкции не затрагивает основной предмет договора с 

использованием опционного элемента и распространяется исключительно на 

саму опционную договорную конструкцию, то есть на правовой механизм,

порождающий у одной из сторон самостоятельное имущественное право 

требования исполнения. 

Предмет основного обязательства опционной договорной конструкции 

подлежит все же не столь свободному правовому регулированию и подпадает 

под действие тех норм права, которые бы регулировали реализацию прав и 

обязанностей в рамках поименованных в ГК РФ договоров с аналогичным 

предметом исполнения. 

В целом реализация принципа свободы договора при регулировании 

формирования условий опционных договорных конструкций способствует их 

популяризации и широкому применению в практической предпринимательской 

деятельности. 

Однако широкое применение принципа свободы договора в целом в то 

же время затрудняет формирование  полного и объективно согласованного 

волеизъявления сторон договора с использованием опционного элемента. 

Раскрывая предметы опционных договорных конструкций, диспозитивно 

установленные существенные условия данных договоров не позволяют их 

реализовать в полной мере на практике. 

В результате сохранения свободы в самостоятельном формировании 

договорных условий субъекты предпринимательской деятельности, желающие 

использовать опционные договорные конструкции, вынуждены еще на стадии 

преддоговорных переговоров сформировать перечень договорных условий, 
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которые в совокупности направлены на реализацию опционных соглашений, тем 

самым придав им статус существенных. 

Несмотря на диспозитивность и минимальный объем государственного 

правового регулирования, законодатель все же не отказался от возможности 

использования механизма принудительного вмешательства в формирование

договорных условий опционных соглашений и определения порядка их 

применения в практической предпринимательской деятельности в будущем. 

Полагаем, что объем такого вмешательства и степень правового 

регулирования будут зависеть от характера развития практического применения 

договорных опционных  конструкций в практической предпринимательской 

деятельности, а также от формирования в будущем правоприменительной 

практики относительно разрешения споров, возникающих в результате 

использования данных правовых механизмов. 

3.3. Особенности заключения опционного договора, а также

основного договора на основании опциона на заключение договора

Роль обычного гражданско-правового договора сводится к тому, что он 

служит звеном, необходимым для превращения правомочия как элемента 

правоспособности юридического лица или гражданина в субъективное право. До 

заключения договора между его будущими контрагентами отсутствует какая-

либо юридическая связь. С подписанием договора она складывается впервые и в 

полном объеме
123

.  

ГК РФ предусматривает ряд правовых механизмов заключения 

гражданско-правовых договоров, которые могут быть избраны контрагентами в 

зависимости от их целей и конкретной обстановки. 

Прежде всего, в качестве механизма заключения договора 

предусмотрен акцепт направленной оферты.  Оферта содержит все 

существенные условия договора. Таким образом, происходит определение 

123
Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск, Наука и техника, 1967. С. 

157. 
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одностороннего волеизъявления оферента относительно его намерения 

заключить договор и соответственно вступить в сделку. Заключение любого 

договора таким способом производится путем согласования направленной 

оферты – ее акцептом.  Ст. 438 ГК РФ предусматривает безоговорочность 

акцепта. Если акцепт,  направленный в качестве согласования и в подтверждение 

принятия оферты, содержит   какие-либо оговорки или из его содержания 

невозможно действительно установить полное и безоговорочное волеизъявление 

акцептанта на принятие условий оферты, данный акцепт таковым не считается и 

признается офертой на иных условиях. 

С практической точки зрения данное требование закона исключает 

любые споры об условиях исполнения обязательств в рамках заключенного 

таким образом договора и определения объема прав каждой из сторон. Но 

принцип безоговорочности и полноты акцепта имеет глубокое теоретическое 

значение. Данный принцип позволяет определить единство волеизъявлений 

сторон будущего договора, совпадение их юридических и экономических целей 

и полное согласование всех существенных условий договора. 

Опционное соглашение прямо предусматривает конечной целью своей 

реализации заключение между сторонами основного договора, условия которого 

определены сторонами заранее, при заключении соглашения. 

Ст. 429.2 ГК РФ предусматривает в качестве заключения основного 

договора в рамках соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора классический вариант акцепта безотзывной оферты, направляемой 

обязанной стороной в рамках соглашения. При этом ст. 429.2 ГК РФ прямо 

предусматривает, что в отличие от классического варианта безоговорочного 

акцепта направленной оферты и указания существенных условий договора в 

оферте механизм заключения основного договора в рамках опционного

соглашения предусматривает определение условий основного договора не в 

оферте, а непосредственно в опционном соглашении. 

Такой подход законодателя представляется не совсем корректным. 
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Прежде всего, оферта и ее последующий акцепт являются 

самостоятельными механизмами возникновения гражданских прав и 

обязанностей. Правоотношения сторон, возникающие на данной стадии,

регламентируются уже не только специальной нормой об опционном 

соглашении, но и общими положениями ГК РФ, регулирующими общий порядок 

заключения договоров и, в частности, механизм акцепта ранее направленной 

оферты. 

По своей правовой природе оферта представляет собой одностороннее  

волеизъявление лица вступить в договорные отношения на определенных 

условиях. Однако такое явное и недвусмысленное волеизъявление обязанная 

сторона выразила при заключении соглашения о предоставлении опциона на 

заключение основного договора, так как данное соглашение не только 

предусматривает принятие одностороннего обязательства заключить основной 

договор, что равноценно одностороннему волеизъявлению вступить в 

договорные правоотношения, но и определяет все его существенные условия. 

Следует согласиться с мнением Е. Годэмэ о том, что «обязательство 

заключить договор есть само по себе законченное соглашение, предполагающее 

согласие и порождающее обязательство»
124

.

Оферта должна содержать существенные условия договора, 

подлежащего заключению. Однако в рассматриваемом случае существенные 

условия основного договора уже определены в самом опционном соглашении. 

Данное обстоятельство не вытекает из обычаев делового оборота, но прямо 

предусмотрено нормой права – ст. 429.2 ГК РФ. 

Правовая природа оферты, изложенная в ст. 435 ГК РФ, в опционном 

соглашении отсутствует. Формирование согласованного волеизъявления сторон 

относительно заключения основного договора, равно как и установление всех 

его существенных условий, уже совершено путем заключения соглашения о 

предоставлении опциона на заключение договора. 

124
Годэмэ Е. Общая теория обязательств. М., 1948. С. 276.
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Правовой механизм заключения договора посредством акцепта 

направленной оферты применим при реализации принципы свободы договора и 

наличия у сторон самостоятельных субъективных волеизъявлений вступить в 

договорные правоотношения. Акцепт направленной ранее оферты выражает 

собой способ реализации принципа автономии воли сторон как при выборе

контрагента по договору, так и при установлении договорных условий. 

Заключение основного договора является обязательным для обязанной 

стороны не в силу прямого указания закона, но исходя из добровольного 

обязательства,  принятого на себя в рамках соглашения о предоставлении 

опциона. В момент заключения соглашения о предоставлении опциона на 

заключение договора обязанная сторона уже воспользовалась принципом 

свободы договорных правоотношений и реализовала свое право на выбор 

контрагента и установление условий договора путем принятия добровольного 

обязательства заключить основной договор в будущем. 

Фактически опционное соглашение одновременно является  

безотзывной офертой обязанной стороны для заключения основного договора
125

. 

Для возникновения новых правоотношений сторон, условия которых 

определены в качестве условий основного договора, достаточно лишь 

одностороннего волеизъявления обязывающей стороны. 

При заключении основного договора в рамках опционного соглашения 

отсутствует равноправное волеизъявление сторон. Данное обстоятельство 

дополнительно подтверждает отсутствие необходимости и целесообразности в 

125
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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использовании в качестве дополнительного правового механизма в виде акцепта 

направленной оферты. 

Любой гражданско-правовой договор является двусторонней сделкой, 

следовательно, он предусматривает обоюдное двустороннее волеизъявление. 

Обязывающая сторона в отличие от обязанной стороны в опционном 

соглашении с момента заключения такого соглашения не утратила автономии 

своей воли для вступления в договорные правоотношения. 

Обязанная сторона   в рамках опционного соглашения не имеет 

возможности самостоятельно исполнить принятое на себя обязательство по 

заключению договора. Для его заключения необходимо волеизъявление второй 

стороны, которое будет одновременно являться согласием на принятие 

исполнения такого обязательства. 

Такое волеизъявление в опционном соглашении выступает как 

требование заключить основной договор. Требование заключить основной 

договор одновременно сочетает в себе три правовые функции: 1) оно является 

волеизъявлением лица вступить в договорные правоотношения, 2) представляет 

собой реализацию  стороной возникшего в результате заключения соглашения 

права требования исполнения обязанной стороной обязательства и 3) является 

выражением согласия обязывающей стороны принять от обязанной стороны 

исполнение имеющегося в рамках соглашения обязательства. 

ГК РФ не предъявляет специальных требований к выражению такого 

волеизъявления. Единственным требованием, которое предъявляется к такого

рода действиям, это требования однозначности и бесспорности толкования и 

соблюдения формы выражения волеизъявления. 

Следовательно, регламентация волеизъявления обязывающей стороны 

путем введения механизма направления оферты и ее акцепта совершенно 

излишня и не имеет ни юридического, ни практического обоснования.

Дополнительное использование правового механизма заключения 

основного договора в виде направления оферты и ее последующего акцепта 

просто усложняет конструкцию соглашения о предоставлении опциона на 
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заключение договора, которая по своей правовой природе является таким же 

правовым механизмом заключения договора с отложенным действием.     

С момента акцепта оферты соглашение о предоставлении опциона на 

заключение договора не трансформируется в предварительный договор, в 

котором стороны становятся обязанными по отношению друг к другу заключить 

основной договор. Это связано с тем, что условия основного договора уже 

определены в соглашении о предоставлении опциона и акцепт направленной 

оферты является лишь юридическим фактом, с момента которого 

установленным заранее договорным условиям придается правовое значение. 

В отличие от соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора опционный договор представляет собой законченную договорную 

конструкцию. В такой договорной конструкции содержатся все условия о 

предмете и способе исполнения как обязательства стороны, предоставившей 

опцион, так и о правах и обязанностях стороны, обладающей правом требования 

исполнения. 

Ст. 429.3 ГК РФ, на первый взгляд, прямо не предусматривает 

заключение каких-либо дополнительных договоров на основании опционного 

договора. Он подразумевает собой законченный характер и содержит как 

предмет опционного договора - возникновение права требования исполнения, 

так и сам предмет конечного исполнения. Но можно ли считать такой договор 

заключенным? Действительно, опционный договор обладает всеми без 

исключения признаками заключенности, так как содержит в себе обоюдное 

волеизъявление сторон, направленное на установление взаимных прав и 

обязанностей. 

Однако цель данной договорной конструкции заключается отнюдь не в 

намерении сторон породить у одной из них на возмездной основе новое 

имущественное право требования к другой стороне
126

. 

126
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 
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В конструкции опционного договора используется сходный с 

механизмом акцепта безотзывной оферты механизм. Заявлением требования об 

исполнении обязывающая сторона, таким образом, акцептует оферту обязанной 

стороны выполнить фактические действия, предусмотренные опционным 

договором, тем самым выражая намерение не только принять исполнение, но и, в 

свою очередь, принимает на себя встречное обязательство оплатить исполнение 

обязанной стороны в соответствии с условиями опционного договора. 

Направлением требования об исполнении фактических действий 

обязывающая сторона также выражает намереник породить иные договорные 

отношения, связанные с реализацией основного предмета договора. 

Опционный договор, благодаря двойственности его предмета, в момент 

заключения не является способом достижения конечной, согласованной 

контрагентами экономической цели. Достижение такой цели в виде выполнения 

фактических действий возможно исключительно только после волеизъявления 

одной из сторон, содержащего требование об исполнении и выражающее 

готовность принять результат исполнения от обязанной стороны. 

С момента заявления требования обязывающей стороной об 

исполнении обязанной стороной определенных действий опционный элемент

договора является исчерпанным, и опционный договор трансформируется в 

иную договорную конструкцию, регулирующую отношения сторон уже в рамках 

исполнения основного предмета такого договора. 

Таким образом, и соглашение о предоставлении опциона на 

заключение договора, и опционный договор имеют одну общую отличительную 

особенность, которая не присуща иным договорным конструкциям, – являясь 

законченными договорными конструкциями, они могут породить новые 

отношения сторон в осуществлении предпринимательской деятельности. Для 

этого опционный договор предусматривает всего лишь механизм 

дополнительного волеизъявления управомоченной стороны, тогда как 

оказании услуг, и дополнительный предмет договора – предоставление одной из сторон права 

потребовать исполнения фактических действий, составляющих основной предмет договора.   
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соглашение о предоставлении опциона на заключение договора требует 

заключения нового самостоятельного договора. 

Договорная конструкция соглашения о предоставлении опциона 

предусматривает возможность определить момент заключения основного 

договора не только в зависимости от волеизъявления одной из сторон, но и при 

одновременном наступлении определенного обстоятельства, в том числе и 

зависящего от воли одной из сторон. 

Такое условие является новеллой гражданского законодательства, так 

как ранее классическая конструкция оферты, изложенная в ст. 435, ст. 437 ГК 

РФ, не предусматривала оферту под каким-либо условием. В своей классической 

конструкции оферта представляла собой полное и безоговорочное 

волеизъявление лица вступить в договорные отношения с изложением всех 

существенных условий предполагаемого договора. Единственным 

диспозитивным условием до этого времени было право выбора оферента в виде 

направленной оферты – оферта без содержания срока для ее акцепта или оферта, 

содержащая срок для акцепта.  

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

дополнительное условие. Полагаем, что данный подход основывается 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 вольна распоряжаться судьбой основного договора, но и у 

обязанной стороны. При этом условие, наступлением которого обусловлено 

заключение основного договора, юридически столь значимо для 

заинтересованной стороны, что без его наступления заключение основного 

договора может потерять всякую целесообразность. 

Требование о включении такого условия может выдвинуть как 

обязывающая сторона, так и обязанная, а также обе стороны вместе, в 
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зависимости от того, в чьем интересе наступление данного отлагательного 

условия.

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

воли одной из сторон. Это означает, что обязывающая сторона при наличии в 

опционном соглашении подобного рода оговорки лишена возможности 

ссылаться на наличие вины обязанной стороны в ненаступлении такого

отлагательного условия и требовать заключения основного договора.

Зависимость условия от воли одной из сторон прямо противоречит ст.

157 ГК РФ, согласно которой отлагательное условие характеризуется 

неизвестностью наступления. В данном же случае  наличие зависимости от воли 

одной из сторон нивелирует принцип отлагательного условия, и такое условие 

характеризует заключение основного договора  как обусловленное исполнение 

обязательства, которое регламентируется ст. 327.1 ГК РФ.  

Такое положение п. 1 ст. 429.2 ГК РФ позволяет использовать 

соглашение о предоставлении опциона на заключение договора для укрепления 

собственных договорных отношений с контрагентами не только обязывающей 

стороной, но и обязанной стороной, что в какой-то мере уравнивает их 

экономические интересы.  

Для обязанной стороны не имеет юридического значения наличие

зависимости факта наступления предусмотренного обусловленного условия от 

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

распорядителем судьбы основного договора и вправе отказаться от акцепта 

ранее направленной оферты без объяснения каких-либо причин. 

Соответственно, следует рассмотреть вопрос о выплате опционного 

вознаграждения при заключении соглашения, в рамках которого заключение 

основного договора обусловлено наступлением обстоятельства, зависящего от 

воли одной из сторон. На первый взгляд, такие случаи могут казаться редкими, 

однако специфика договорных отношений в сфере предпринимательской 

деятельности строится по принципу «как можно меньше обязательств при 

максимально возможной выгоде». Вопрос об установлении условия для 
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заключения основного договора может иметь существенное значение для 

обязанной стороны.

В отличие от опционного соглашения договорная конструкция 

опционного договора предусматривает условие для того, чтобы считать 

требование об исполнении заявленным. Наступление такого условия нивелирует 

волеизъявление обязывающей стороны и позволяет обязанной стороне 

произвести исполнение и получить от обязывающей стороны соответствующую 

плату
127

. 

Проблему, существенную для предпринимательской деятельности в 

целом, затронул В.В. Ралько. Данная проблема заключается 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 

возможно
128

.    

С предложенным мнением согласиться можно лишь частично. 

Действительно, п. 2 ст. 455 ГК РФ предоставляет сторонам право заключить 

договор купли-продажи товара, который будет приобретен продавцом в 

будущем. Данную правовую норму необходимо рассматривать в ее системной 

взаимосвязи со ст. 454 ГК РФ и ст. 209 ГК РФ. 

П. 1 ст. 454 ГК РФ предусматривает, 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 

127
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. 
128

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 25.07.2017).
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уплатить за него определенную денежную сумму (цену). То есть обязательство 

купли-продажи предусматривает обязанность продавца распорядиться товаром. 

П. 1 ст. 209 ГК РФ определяет, что собственнику принадлежит право 

владения, пользования и распоряжения имуществом. Таким образом, продавец 

может распорядиться принадлежащим ему товаром, только обладая правом 

собственности на него, или имущественными правами, на получение такого 

товара в будущем. 

П. 2 ст. 455 ГК РФ также указывает на приобретение товара в будущем, 

то есть на реализацию продавцом некоего права на принятие того товара, 

который, в свою очередь, является предметом договора купли-продажи. 

Также и обязанная сторона, заключая договор купли-продажи товара с 

использованием элементов опционного механизма, должна обеспечить на 

момент заключение 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 право распоряжения таким 

товаром у обязанной стороны отсутствует. 

В предпринимательской деятельности иной подход означал бы замену 

товарного рынка на рынок имущественных обязательств, не обеспеченных 

реальным товаром или правами на его получение. 

Однако ограничение инициативы в предпринимательской деятельности 

недопустимо. Если субъекты предпринимательства  готовы заключать 

опционные договоры в отношении отсутствующего на момент заключения 

договора товара – это является их правом и реализацией принципа свободы 

договора. Соблюдение публичных интересов может быть обеспечено не 

императивным запретом, а введением механизма обязательного имущественного 

страхования ответственности субъекта предпринимательства, являющегося 

обязанной стороной в опционном договоре. 

В заключение следует отметить, что опционные договорные 

конструкции благодаря своим особенностям позволяют субъектам 

предпринимательской деятельности существенно расширить условия 
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заключения основных договоров и детализировать их исходя из собственных 

экономических и частноправовых интересов. 

Опционные договорные конструкции позволяют упорядочить 

товарооборот, однако их использование требует дополнительных действий от 

сторон для достижения поставленных конечных экономических целей.    

При рассмотрении особенностей заключения основного договора в 

рамках опционных договорных конструкций невозможно не затронуть вопрос о 

незаключенности самих договоров, относящихся к опционным договорным 

конструкциям – опционного договора и опциона на заключение договора. 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор признается заключенным,

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

соглашение по всем его существенным условиям.  

Несогласованность существенных условий опционной договорной 

конструкции приводит к признанию ее незаключенной. Незаключенность 

опционной договорной конструкции означает отсутствие любых отношений 

между контрагентами, в том числе отсутствие как права потребовать 

исполнение, так и обязанности совершить определенные опционной договорной 

конструкцией действия и получить опционное вознаграждение. 

Условия опционных договорных конструкций, хоть и объективно 

необходимые для реализации волеизъявления сторон при вступлении в 

договорные правоотношения, но не предусмотренные нормой закона, не будут 

расценены при возникновении спора как существенные. Исключение будут 

составлять случаи, когда заинтересованная сторона докажет, что заявляла 

требование о согласовании таких условий в качестве существенных. 

К описанной группе риска относятся, к примеру, условия о сроке 

совершения определенных опционной договорной конструкцией действий, 

условия о размере и виде опционного вознаграждения. 

В силу диспозитивности норм, устанавливающих легальные 

определения опционных договорных конструкций, перечень существенных 

условий, установленных в законе для данного вида договорных конструкций, 
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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 постарался сохранить максимально широкое 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 

свою очередь, невозможным заключение и предусмотренных ранее между 

сторонами основных договоров. 

Сохранив экономический интерес в заключении основного договора, 

определенного в опционном соглашении, или к исполнению обязательства, 

обусловленного опционным договором, стороны могут все же произвести такое 

исполнение. Однако в этом случае заключение основного договора 

обусловливается  не исполнением договорного обязательства, а будет 

представлять собой самостоятельную сделку, требующую дополнительного 

согласованного волеизъявления сторон. Аналогичная ситуация складывается и в 

отношении основного обязательства,  предусмотренного опционным договором, 

признанным впоследствии незаключенным. Исполнение основного 

обязательства будет являться для сторон результатом исполнения 

самостоятельного договора, но никак не реализацией принципа реального 

исполнения недействительного в силу его незаключенности опционного 

договора. 

Вопрос незаключенности договоров с элементами опциона рассмотрен 

применительно к ситуации, когда такой договор сам признан недействительным, 

но исполнение по нему не произошло. В случае, если опционный договор или

опционное соглашение  исполнены, оно не может быть признано 

незаключенным в силу отсутствия согласованности всех его существенных 

условий. 
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Сам факт реального исполнения и принятия исполнения в рамках 

опционного договора или опционного соглашения свидетельствует о том, что 

стороны имеют единое волеизъявление относительно всех без исключения 

договорных условий, в противном случае исполнение стало бы невозможным. 

Приведенный выше подход законодателя позволяет наиболее гибко 

использовать опционные договорные конструкции в предпринимательской 

деятельности, индивидуализируя 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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ГЛАВА 4. Исполнение обязательств, возникших из опциона на заключение 

договора, а также опционного договора

4.1. Исполнение договорного обязательства как способ реализации 

опционных договорных конструкций

Любая договорная конструкция, используемая в предпринимательской 

деятельности, имеет индивидуальные, присущие только ей особенности, 

возникающие при ее исполнении. Именно такие особенности позволяют 

субъектам предпринимательской деятельности избрать тот или иной договор из 

числа договорных конструкций, имеющих сходные цели, для создания такого 

индивидуального правоотношения, в практической предпринимательской 

деятельности интерес вызывает не механизм создания договорного 

правоотношения, а именно способ его реализации и достижение конечной 

взаимосогласованной цели, которую стороны преследуют, вступая в 

определенное договорное правоотношение
129

.

Рассматривая правоотношение, О.С. Иоффе выделяет два его вида –

1) правоотношение, трансформирующееся из общественного отношения, и 

2) вновь возникающее самостоятельное правоотношение. Допуская 

возможность трансформации общественного отношения в правовое, О.С. 

Иоффе указывает на первичность общественного отношения, возможность его 

трансформации в правоотношение, и при утрате своей юридической природы 

оно снова превращается в общественное отношение
130

. 

129
В своей работе Е.П. Губин отмечает, что специфика предпринимательского права, 

правового регулирования предпринимательской деятельности, а также 

предпринимательского законодательства находит выражение в сочетании, взаимодействии 

частноправовых и публично-правовых интересов, частноправовых и публично-правовых 

средств. В этом и заключаются особенности предпринимательского права, правового 

регулирования предпринимательской деятельности с точки зрения деления на частное и 

публичное (Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства: правовые проблемы: монография. Репр. изд. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. С. 168).
130

Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л.: Изд-во Ленингр. ун-

та, 1949. С. 16–17.
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Одним из способов правового регулирования возникающих 

общественных отношений является договор
131

. Учитывая, что гражданско-

правовой договор является не только основанием для возникновения между его 

сторонами правовых отношений, но и источником возникновения обязательств, 

можно сделать вывод о том, что договорное обязательство является одним из 

видов гражданского правоотношения. В.С. Толстой, рассматривая 

обязательственное правоотношение, отмечает, что его содержание «включает в 

себя совокупность прав и обязанностей его участников, в соответствии с 

которыми совершаются определенные действия. Поскольку правомочия и

обязанности представляют собой возможности, то рано или поздно (если 

правоотношения развиваются и прекращаются нормальным способом) 

наступает такой момент, когда они превращаются в действительность, т. е. 

воплощаются в поведение субъектов данного правоотношения. Осуществление 

сторонами своих прав и совершение ими действий во исполнение обязанностей 

есть процесс реализации всего обязательственного правоотношения. Он носит, 

таким образом, двусторонний характер – в нем участвуют и кредитор 

(предъявляющий требования, уточняющий права и обязанности другой 

стороны и т. д.), и должник (от которого исходят действия, направленные на 

погашение обязанностей)»
132

.

Основной особенностью возникновения правоотношений сторон в рамках 

опционных договорных конструкций является то, что одна из сторон должна 

выразить согласие принять на себя обязанности (заключить основной договор, 

поставить товар, оказать услуги, выполнить работы) на условиях, 

согласованных с другой стороной ранее, нежели между сторонами будет 

заключен опционный договор или опционное соглашение. Предметом любой 

131
Рассматривая роль договора в системе механизма правового регулирования, А.Д. 

Корецкий приходит к выводу о том, что договор выступает не только формой права, 

средством правового регулирования, но в своей юридической ипостаси является еще и 

средством государственного регулирования общественных отношений, а потому входит не 

только в состав механизма правового регулирования в целом (как форма права), но и в состав 

его подсистемы как механизм юридического управления (Корецкий А.Д. Теоретико-

правовые основы учения о договоре. Санкт-Петербург.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 

2001. С. 114). 
132

Толстой В.С. Исполнение обязательств. М.: Юрид. лит., 1973. С. 178–179. 
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опционной сделки является передача права требовать исполнения обязанностей 

от одной стороны к другой. Однако передача такого права невозможна без 

наличия уже существующих обязанностей. Следовательно, до заключения 

договора с элементами опциона одна из сторон в результате своего 

одностороннего волеизъявления должна принять на себя перед другой 

стороной определенные обязанности. Такие обязанности до заключения 

договора объективно существуют у одной из сторон, но не получают правового 

регулирования. Они трансформируются в обязательство только в результате 

заключения договора, то есть с момента выражения согласия стороны принять 

на себя право требования исполнения обязанностей, добровольно принятых на 

себя другой стороной. 

Отличие правоотношений сторон в рамках возникающей договорной 

конструкции также заключается в том, что право требования исполнения может 

быть приобретено обязывающей стороной только в результате сделки. 

Наделение одной из сторон правом требования на определенных условиях 

может быть осуществлено только в результате взаимосогласованного 

волеизъявления сторон, которое бы отражало в себе согласие одной стороны 

управомочить другую сторону потребовать и соответственно принять 

исполнение и взаимное согласие другой стороны принять на себя такое право.

Невозможно создать опционное обязательство в силу закона или в силу 

одностороннего действия. Опционное обязательство, созданное в силу закона,

по своей правовой природе трансформируется в публичный договор, который, в 

свою очередь, не имеет срока для его заключения. Согласно ч. 1 ст. 426 ГК РФ 

публичность договора заключается в обязательности для его заключения 

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, с любым иным 

лицом, обратившимся за заключением такого договора, на весь период срока 

осуществления предпринимательской деятельности. То есть обязанность 

заключить договор является бессрочной, в этом и заключается отличие 

публичного договора от опционных договорных конструкций.
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Невозможно также уполномочить неопределенный или определенный 

круг лиц правом потребовать от обязывающейся стороны в течение 

определенного периода времени исполнить заранее обусловленные 

обязанности. Такое одностороннее уполномочие представляет собой 

безотзывную оферту, обусловленную сроком действия, и не влечет за собой 

возмездности уполномочия. 

Внедоговорное обязательство, содержащее элемент исполнения по 

требованию, не может быть квалифицировано как обязательство опциона
133

. 

О.С. Иоффе, рассматривая механизм исполнения обязательств, выделяет 

три основных принципа его исполнения: 1) принцип реального исполнения, 2) 

принцип взаимного содействия и 3) принцип экономичности
134

.

Другой ученый, С.В. Сарбаш, расширил перечень принципов исполнения 

обязательства. Им отмечается, что исполнение как договорного обязательства, 

так и обязательства, основанного на иных юридических фактах, подчинено 

следующим принципам: 1) принципу надлежащего исполнения, 2) принципу 

недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства, 3) 

принципу реального исполнения, 4) принципу экономичности исполнения, 5) 

принципу содействия сторон в исполнении, 6) принципу разумности и 

добросовестности
135

. Предложенная С.В. Сарбашом система принципов 

исполнения обязательств, на наш взгляд, с одной стороны, является излишне 

133
К примеру, п. 1 ст. 1064 ГК РФ предусматривает обязательство вследствие причинения 

вреда, которое тоже содержит условие об обязанности причинителя вреда возместить вред, 

причиненный в результате его действий или бездействий. Возмещение причиненного вреда 

также осуществляется по требованию потерпевшего, иначе невозможно установить ни 

размер возмещения, ни способ такого возмещения. Однако в данном обязательстве 

отсутствуют срок его действия (оно ограничено только сроком давности), заранее 

установленные действия, которые должен совершить причинитель вреда. Также право на 

получение возмещения вследствие причинения вреда не может быть передано другому лицу 

по сделке. Оно является личным правом потерпевшего лица. Более того, причинитель вреда 

вправе самостоятельно рассчитать размер его возмещения и произвести одностороннее 

исполнение. Закон этого ему не запрещает. Бесспорно, сходный с опционом элемент (право 

заявить требование о возмещении) в таком обязательстве присутствует. Однако по своей 

правовой природе опцион и обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, 

различаются. 
134

Иоффе О.С. Избранные труды в 4 т. Т. III. Обязательственное право. Общее учение об 

обязательствах.  СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 106–116. 
135

Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства.  М.: Статут, 2005. С. 99–117.
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детализированной, но, с другой стороны, позволяющей максимально полно 

раскрыть механизм реализации правоотношения сторон, которое представляет 

собой договорное обязательство. 

Реализация сторонами договора, опосредованного опционной договорной 

конструкцией, также подчинена общим принципам исполнения обязательства –

принципам надлежащего и реального исполнения, недопустимости 

одностороннего отказа от исполнения обязательства, экономичности 

исполнения, содействия сторон в исполнении, разумности и добросовестности.

Реализация принципов надлежащего исполнения, недопустимости 

одностороннего отказа от исполнения обязательства, экономичности 

исполнения, содействия сторон в исполнении, разумности и добросовестности 

при исполнении договорного обязательства в рамках опционной договорной 

конструкции не содержит никаких специфических особенностей, присущих 

исключительно договорным обязательствам, возникшим из договоров, 

опосредованных опционными договорными конструкциями.

Реализация вышеперечисленных принципов предусматривает 

двустороннее исполнение своих обязанностей сторонами опционной 

договорной конструкции в том объеме и тем способом, которые предусмотрены 

в условиях договора, опосредованного опционной договорной конструкцией, а 

также проявление сторонами добросовестного отношения как к исполнению 

собственных обязанностей, так и к принятию исполнения от другой стороны и 

предоставлению встречного исполнения. В случае, если способ исполнения 

обязательств между сторонами опционной договорной конструкции не 

определен, ни одна из сторон не вправе влиять на избрание другой стороной 

способа исполнения, за исключением случая, когда такой способ исполнения 

существенно нарушает интересы другой стороны.

Принцип реального исполнения договора, опосредованного опционной 

договорной конструкцией, выражается в исполнении обязательства в натуре, а 

именно обязанная сторона должна совершить именно те действия, которые 

прямо предусмотрены условиями опционной договорной конструкции. 
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Применительно к опционным договорным конструкциям принцип реального 

исполнения имеет характерную особенность.

Реальное исполнение обязательства в качестве способа защиты прав 

потерпевшей стороны в поименованных в ГК РФ опционных договорных 

конструкциях носит различный характер. 

Так, например, понуждение к реальному исполнению обязательства по 

заключению основного договора в рамках опционного соглашения сводится 

формально к понуждению виновной стороны (обязанной или обязывающей) к 

заключению основного договора на условиях, ранее предусмотренных 

соглашением о предоставлении опциона.

Принцип реального исполнения опционного договора в отличие от 

соглашения о предоставлении опциона на заключение основного договора 

заключается в понуждении обязанной стороны совершить фактические 

действия, являющиеся предметом такого договора – поставить товар, 

выполнить работы, оказать услуги и т. п.

Обязывающая сторона не может понести убытки от изменения стоимости 

поставляемого товара (работ, услуг), так как опционный элемент в договоре 

предоставляет ей право либо потребовать исполнения, либо своим умолчанием 

выразить отказ от принятия исполнения и соответственно от оплаты 

повышенной, по сравнению с иными поставщиками, стоимости товара, 

являющегося предметом исполнения. 

Обязанная сторона находится в более уязвимом положении при 

повышении рыночной стоимости товара в период опционной отсрочки 

исполнения обязательства по поставке товара или по заключению основного 

договора. В случае, если изменение стоимости товара является существенным, 

обязанная сторона может уклониться от исполнения своего обязательства по 

заключению основного договора в рамках соглашения о предоставлении 

опциона на заключение договора или постараться избежать поставки товара в 

рамках опционного договора.
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В настоящее время принцип реального исполнения может быть заменен 

денежной компенсацией. Пунктом 2 ст. 396 ГК РФ предусмотрено, что 

должник может быть освобожден от исполнения обязательства в натуре в 

случае выплаты кредитору неустойки, определенной законом или договором, а 

также компенсацией всех причиненных кредитору в результате неисполнения 

обязательства убытков. Освобождение должника от обязанности произвести 

исполнение может иметь место только в случае, если должник не приступал к 

исполнению. Такое исключение не подрывает принципа реального исполнения 

обязательства, но изменяет характер его регулирования. Вместо 

административно-властного понуждения должника исполнить обязательство в 

натуре применяется экономическая санкция, которая настолько очевидно 

невыгодна должнику, что побуждает его к исполнению обязательства в натуре.

Ст. 396 ГК РФ может иметь санкционный характер в любых без исключения 

обязательственных правоотношениях только при условии установления между 

сторонами неустойки за неисполнение того или иного обязательства.

С экономической точки зрения, обязанная сторона может не быть 

заинтересованной в исполнении основного обязательства по договору, 

опосредованному опционной договорной конструкцией. Ей может быть более 

выгодным компенсировать другой стороне убытки, нежели исполнить основное 

обязательство по изменившимся на соответствующем товарном рынке ценам. 

Или же у обязанной стороны имеется более выгодное коммерческое 

предложение относительно предмета основного обязательства, реализация 

которого также позволит не только получить экономическую прибыль, но и 

компенсировать обязывающей стороне причиненные убытки.

Механизм п. 2 ст. 396 ГК РФ позволяет обязанной стороне, не 

приступившей к исполнению опционного обязательства, фактически 

трансформировать по своему собственному усмотрению опционное 

обязательство в альтернативное и заменить по собственному усмотрению 

реальное исполнение опционного обязательства альтернативным – выплатой

денежных средств в качестве компенсации убытков.
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При заключении обычного договора поставки поставщик защищен от 

существенного изменения цены поставляемого товара. В случае существенного 

изменения цены поставляемого товара он вправе потребовать изменения 

условий договора или его расторжения. Часть 1 ст. 451 ГК РФ прямо указывает 

на то, что существенное изменение обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении договора, является основанием для его изменения 

или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из 

его существа. Существо опционных договорных конструкций не позволяет 

применить обязанной стороне механизм расторжения договора, 

предусмотренный п. 1 ст. 451 ГК РФ. Обязанная сторона не может не 

предвидеть возможность изменения цен. Опционное вознаграждение 

рассчитывается и принимается обязанной стороной, в том числе и с учетом 

такого предпринимательского риска. 

Как бы это не парадоксально звучало, но наиболее слабой стороной в 

опционных договорных конструкциях на стадии их исполнения выступает 

именно обязывающая сторона. Заявив требование об исполнении

предусмотренных опционной договорной конструкцией действий, 

обязывающая сторона находится в ожидании исполнения и утрачивает 

возможность влиять на дальнейшую судьбу договорных отношений.

Уклонение от исполнения обязанной стороной своих обязательств, 

конечно же, является недобросовестным поведением участника гражданского 

оборота, но, с предпринимательской точки зрения, такое поведение может 

объясняться сохранением экономического интереса обязанной стороны и быть 

дозволенным, так как такое поведение предусмотрено п. 2 ст. 396 ГК РФ. 

Механизм, предусмотренный п. 2 ст. 396 ГК РФ, не нарушает принципа 

недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства в целом, 

так как виновная сторона несет все же ответственность за причиненные в

результате неисполнения убытки и должна компенсировать их в полном 

объеме. Одностороннее волеизъявление обязанной стороны в опционной 

договорной конструкции в виде отказа от исполнения опционного 
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обязательства не освобождает ее от исполнения, но заменяет сам предмет 

исполнения обязательством выплатить денежные средства в качестве 

компенсации убытков.

Единственным способом обеспечения реального исполнения опционного 

обязательства для обязывающей стороны является установление существенной 

имущественной неустойки, стимулирующей обязанную сторону к реальному 

исполнению именно основного обязательства в рамках опционной договорной 

конструкции.

Следует согласиться с мнением Е.В. Вавилина о том, что цель защиты 

гражданских прав заключается в том, чтобы, прежде всего, восстановить 

нормальный, желаемый для конкретного субъекта общества и государства ход 

реализации прав за счет установленных нормативно-правовым актом или 

договором действий правонарушителя. Механизм защиты субъективных 

гражданских прав – это индивидуально выстроенная система правовых средств 

и условий, направленная на достижение цели по юридическому и фактическому 

восстановлению нарушенных прав либо пресечению их нарушения
136

.

Взыскание неустойки за нарушение обязательств в рамках опционной 

договорной конструкции возможно лишь в случае, если стороны установили 

такую неустойку изначально при заключении самого договора. Иначе как по 

соглашению сторон неустойка в договорном обязательстве определена быть не 

может, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Полагаем, что в сфере предпринимательской деятельности наибольший 

интерес для обязывающей стороны должен вызывать такой способ защиты 

нарушенного права, как понуждение к исполнению обязанности в натуре, то 

есть принудительная реализация принципа реального исполнения 

обязательства. 

При нарушении условий опционного договора применение в судебном 

порядке понуждения к исполнению обязательства в натуре не вызывает 

практических сомнений, так как условия обязательства обязанной стороны и 

136
Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

С. 106.
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цель данного обязательства определены в опционном договоре ясно и 

недвусмысленно. 

Гораздо сложнее выглядит механизм реализации данного способа защиты 

права путем обязания произвести исполнение в натуре в случае уклонения 

обязанной стороны от заключения основного договора в рамках опционного 

соглашения.

Формально в рамках такого соглашения обязанная сторона приняла на 

себя только одно обязательство – заключить основной договор. Иные 

обязательства у сторон еще не возникли.

Следовательно, обязывающая сторона имеет право требовать только о 

понуждении исполнения того обязательства, которое существует. 

Именно такой устойчивый подход избран правоприменительной 

практикой в отношении разрешения споров, вытекающих из предварительного 

договора, который по своей правовой природе имеет сходство с соглашением о 

предоставлении опциона на заключение договора
137

. 

Однако анализ правоприменительной практики свидетельствует о

попытке изменить эту самую практику.

Характерным примером является Определение судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 08 ноября 2016 года № 18-

КГ16124
138

. В данном споре истец просил обязать ответчика исполнить 

обязательства в рамках основного договора, при этом истец также просил 

признать факт заключенности такого договора как основного в рамках 

предварительного договора. Рассматривая спор, Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ не нашла оснований для признания 

такого способа защиты права как ненадлежащего и рассмотрела спор по 

существу. 

137
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 16 апреля 

2013 года по делу № А44-5718/2012 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 27.08.2017).
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Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 08 ноября 2016 года № 18-КГ16-124 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 27.08.2017).
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Возможно ли применение такого подхода к защите прав в рамках 

соглашения о предоставлении опциона на заключение договора? Теоретически 

такая вероятность не исключена.

В соответствии со ст. 429.2 ГК РФ право заключения основного договора 

предоставляется одной из сторон посредством акцепта ранее направленной 

оферты. Условия основного договора также определяются между сторонами 

заранее – при заключении опционного соглашения. 

Заключение основного договора в рамках предоставленного опционного 

соглашения является юридическим фактом, который может быть оспорен или 

признан сторонами в данном случае и без составления единого 

дополнительного документа.

Для определения надлежащего способа защиты права необходимо 

определить действительные цели, которые преследовали стороны, принимая на 

себя обязательства, изложенные в опционном соглашении. 

Целью заключения как самого опционного соглашения, так и основного 

договора для сторон является не совершение сделки, а реализация и 

соответственно приобретение определенных материальных благ путем 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Опционное соглашение содержит не только обязательства по заключению 

основного договора, но и его существенные условия. Ст. 429.2 ГК РФ прямо 

предусматривает, что основной договор заключается не на условиях, 

изложенных в оферте, а на условиях, предусмотренных опционным 

соглашением.

Заключая опционное соглашение, сторона-оферент также принимает на 

себя обязательства не только заключить основной договор, но и исполнить

обязательства, составляющие существенные условия основного договора.

Следовательно, сторона-акцептант, акцептовав направленную оферту,

вправе заявить требование об исполнении возникших обязательств в рамках 

основного договора в натуре, а в качестве доказательства возникновения таких 

обязательств – требование о признании факта заключения основного договора.
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Право требования реального исполнения обязательства в натуре в рамках 

опционного соглашения с момента акцепта направленной оферты возникает и у 

стороны-акцептанта, и у стороны-оферента. Различаются предметы таких 

требований. Так, у стороны-акцептанта в основном будут возникать требования 

об исполнении обязательств по поставке товара, о выполнении работ или 

оказании услуг. Стороне-оференту более присущи требования о принятии 

исполнения и/или его оплате. 

К сожалению, правоприменительная практика в настоящее время не 

создала единого подхода к принципу реального исполнения обязательств в 

системе опционных договорных конструкций. Мы не можем привести 

примеров, подтверждающих возможность применения в качестве способа 

защиты права мер понуждения к реальному исполнению конечного 

обязательства в опционном соглашении, минуя механизм понуждения к 

заключению основного договора, поскольку в такой ситуации единственным 

способом защиты права обязывающей стороны останется требование о 

понуждении к заключению основного договора.

Но, на наш взгляд, в сфере предпринимательской деятельности наиболее 

эффективным способом защиты нарушенного права и экономических 

интересов стороны-акцептанта в рамках опционного соглашения является не 

требование о заключение основного договора, а требование об исполнении 

конечных условий основного договора, предусмотренных в соглашении о 

предоставлении опциона на его заключение. Данный вывод обусловливается 

тем, что конечной целью сторон опционного соглашения является все же не 

факт вступления в новые договорные отношения, а именно реализация заранее 

определенных условий основного договора. 

Таким образом, реализация опционных договорных конструкций 

подчинена общим принципам исполнения договорного обязательства. В целях 

формирования единообразного определения исполнения опционного 

обязательства предлагается главу 22 части первой ГК РФ дополнить ст. 320.2 

«Исполнение опционного обязательства» следующего содержания: 
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«С момента получения требования об исполнении опционного 

обязательства, заявленного управомоченным кредитором или лицом, 

уполномоченным на это кредитором, должник обязан, на заранее определенных 

между должником и кредитором условиях, совершить определенные 

опционным обязательством действия, либо прекратить совершение тех 

действий, которые предусмотрены опционом, либо воздержаться от 

совершения действий, предусмотренных опционным обязательством. 

Должник вправе отказаться от исполнения опционного обязательства,

если кредитором пропущен срок для заявления опционного требования, 

установленный по соглашению между кредитором и должником. 

По соглашению между кредитором и должником может быть установлен 

срок, предоставляемый должнику для совершения приготовлений к 

исполнению обязательства, определенного опционным обязательством и 

исчисляемый с момента получения должником требования кредитора об 

исполнении опционного обязательства».

Думается, что предлагаемое изменение в ГК РФ позволит как отразить 

общие принципы исполнения обязательства применительно к опционным 

договорным конструкциям, так и выделить отличительные особенности 

исполнения опционного обязательства.

4.2. Осуществление прав сторон опциона на заключение договора 

или опционного договора

Любой договор, заключенный между субъектами предпринимательства, 

направлен прямо или косвенно на извлечение прибыли в собственных 

интересах. Получение дохода от построенных в результате договорной работы 

экономических связей является неотъемлемы правом каждого субъекта 

предпринимательства. 

В целом, договор представляет собой взаимосвязанную систему прав и 

обязанностей сторон. Исполняя свои обязанности, стороны тем самым 
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реализуют права другой стороны на получение исполнения. Таким образом, 

реализация прав сторон договора возможна лишь в результате его 

двустороннего исполнения. 

Рассматривая механизм исполнения хозяйственных договоров, 

М.И. Брагинский отмечает, что наилучшим образом обеспечивает интересы 

стороны в любом гражданском договоре его реальное исполнение
139

. Смысл 

реального исполнения, по мнению М.И. Брагинского, заключается в 

исполнении должником своей обязанности в натуре, в совершении тех 

действий, которые предусмотрены обязательством
140

.

Реализация прав стороны договора не требует, в свою очередь,

совершения от стороны дополнительных действий, направленных на 

реализацию своих договорных прав. И в консенсуальных, и в реальных 

договорах реализация прав сторон происходит путем реального исполнения 

договорных обязательств другой стороной договора. 

В отличие от иных договорных конструкций опционные договорные 

конструкции не всегда предусматривают пассивное ожидание реализации прав 

контрагентов.

Как уже неоднократно отмечалось ранее, с момента заключения 

соглашения о предоставлении опциона на заключение договора возникает 

право стороны-акцептанта заключить основной договор, которому 

корреспондирует обязательство заключить основной договор на стороне 

оферента.

Именно в силу индивидуальных особенностей опционных договорных 

конструкций невозможно заменить прямое волеизъявление стороны-акцептанта

на заключение договора какими-либо действиями, которые могли бы быть 

истолкованы как такое волеизъявление.

Проблема установления именно волеизъявления стороны-акцептанта 

заключается в том, что ч. 3 ст. 438 ГК РФ предоставляет участникам 

139
Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск: Наука и техника, 

1967. С. 197.
140

Там же. С. 194.
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гражданских отношений возможность заменить действительное и бесспорное 

волеизъявление стороны в виде акцепта направленной оферты действиями,

которые могут быть истолкованы стороной-оферентом как согласие на 

заключение основного договора. Часть 3 ст. 438 ГК РФ прямо указывает на то, 

что совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее 

акцепта действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка 

товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей 

суммы и т. п.), считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или не указано в оферте. Причем перечень действий, 

которые могут быть истолкованы в качестве акцепта направленной оферты 

является открытым. 

В практической предпринимательской деятельности, особенно когда 

субъект предпринимательства испытывает неопределенность в принятии 

решения о приобретении того или иного товара, подменять его фактическое 

волеизъявление толкованием конклюдентных действий недопустимо. 

Опционные договорные конструкции носят в том числе и 

организационный характер. Такой же организационный характер носят и 

действия, которые совершаются при акцепте направленной оферты.

Испытывая неопределенность в целесообразности заключения основного 

договора, сторона-акцептант все же вправе совершить ряд таких же 

организационных действий, направленных на дальнейшую приемку результата 

исполнения по основному договору, например, указать отгрузочные реквизиты, 

произвести предварительно оплату стоимости поставляемого товара. 

Такие действия не свидетельствуют о том, что сторона-акцептант 

определилась с судьбой основного договора. Учитывая рисковый характер 

предпринимательской деятельности, в качестве акцепта направленной в рамках 

опционного соглашения оферты можно рассматривать только конкретное и 

однозначное волеизъявление стороны-акцептанта, которое направлено именно 

стороне-оференту, а не иному лицу, даже если это лицо является контрагентом

как стороны-оферента, так и стороны-акцептанта.
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Аналогичная ситуация возникает и при исполнении опционного договора, 

несмотря на то что эта опционная договорная конструкция не использует 

институт акцепта направленной оферты в построении договорных отношений. 

Факт заключения именно опционного договора, а не договора поставки 

или подряда на выполнение работ или оказания услуг, обусловливается именно 

неопределенностью предпринимательской цели в виде получения результата 

исполнения по требованию для обязывающей стороны. Обязывающая сторона 

вправе, испытывая неопределенность в принятии решения о необходимости 

заявления требования, совершить определенные действия для своевременного 

принятия исполнения от обязанной стороны в рамках опционного договора. 

Даже если такие действия будут совершены с участием обязанной стороны, они 

не могут быть истолкованы как волеизъявление обязывающей стороны принять 

от обязанной стороны исполнение по опционному договору. 

Право потребовать заключения основного договора в рамках опционного 

соглашения или право требования исполнения определенных действий в 

рамках опционного договора является действительно правом управомоченной 

стороны. Более того, такое право, как товар, управомоченная сторона 

приобрела в результате совершения сделки. 

В предпринимательской деятельности это означает, что субъект 

предпринимательства по договору приобрел для себя механизм реализации 

собственных коммерческих интересов и имеет право использовать его в своем

усмотрении в пределах объема, предоставленного опционным соглашением или 

опционным договором.

Пункт 3 ст. 1 ГК РФ определяет, что при установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 

участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно
141

. 

141
Принцип добросовестности упоминается также в п. 4 ст. 450.1 ГК РФ. Сторона, которой 

ГК РФ, другими законами или договором предоставлено право на отказ от договора 

(исполнение договора), при осуществлении этого права должна действовать добросовестно и 

разумно в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами 

или договором.
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Право потребовать заключения основного договора, приобретаемое 

субъектом предпринимательства в рамках опционного соглашения, является 

безусловным. Оно ограничено лишь сроком его действия, установленным

условиями опционного соглашения. 

Это означает, что непредъявление требования о заключении основного 

договора стороной-акцептантом в рамках срока, установленного опционным 

соглашением, также является способом реализации принадлежащего ему права. 

Такой способ реализации права требования заключения основного 

договора не является отказом от договора или его исполнения. Данное право 

приобреталось стороной-акцептантом по сделке, на возмездной основе и

именно в целях распоряжения им по собственному усмотрению. 

Бесспорно, сторона-оферент в рамках опционного соглашения 

заинтересована в заключении основного договора. Однако отсутствие

волеизъявления стороны-акцептанта никоим образом не нарушает прав 

стороны-оферента. На момент заключения опционного соглашения сторона-

оферент предоставила за плату стороне-акцептанту такое право требования

заключения основного договора, которое может быть реализовано как путем 

волеизъявления заключить основной договор, так и путем молчания. В 

опционной договорной конструкции молчание управомоченной стороны 

является как отказом от заключения основного договора, так и способом 

реализации принадлежащего права требования. Отказ от заключения основного 

договора путем умолчания со стороны-акцептанта в качестве способа 

реализации права требования обусловлен экономическим интересом стороны-

акцептанта не приобретать товар, обусловленный предметом договора, в связи, 

скажем, с изменением экономической ситуации на товарном рынке.

С момента акцепта безотзывной оферты, направленной стороной-

оферентом или истечением срока на такой акцепт, право на заключение 

основного договора считается реализованным стороной-акцептантом. 

В то же время право на заключение основного договора при 

определенных обстоятельствах (получении акцепта обязывающей стороны
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ранее направленной оферты) возникает и у обязанной стороны. На данном 

этапе исполнения соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора заключение основного договора становится обязательным для обеих 

сторон.

Аналогично рассматривается право требования исполнения, возникающее 

у обязывающей стороны в рамках опционного договора. Право обязывающей 

стороны опционного договора потребовать от обязанной стороны совершить 

предусмотренные таким договором действия полностью подчинено 

экономическим интересам обязывающей стороны. 

Момент реализации данного права требования не учитывает 

экономические интересы обязанной стороны. Такие интересы обязанной 

стороны были учтены в момент заключения опционного договора и 

установления размера платы, подлежащей выплате обязывающей стороной в 

пользу обязанной стороны за предоставление права потребовать в 

определенный период времени исполнения в рамках опционного договора. 

Обязывающая сторона опционного договора вправе распорядиться 

принадлежащим ей и приобретенным по договору правом требования

исполнения двумя способами. 

Первый способ заключается в заявлении такого требования и получении

от обязанной стороны результата исполнения действий, предусмотренных 

опционным договором.

Вторым способом является умолчание обязывающей стороны в течение

срока действия требования относительно необходимости совершения действий,

предусмотренных опционным договором для обязанной стороны. Такое 

умолчание не является отказом обязывающей стороны относительно 

исполнения опционного договора. 

Истечение срока действия требования об исполнении, которое так и не 

было заявлено обязывающей стороной опционного договора, также подчинено 

экономическим интересам обязывающей стороны. 
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На первый взгляд кажется, что в опционном соглашении, равно как и в 

опционном договоре, имеется существенный дисбаланс прав в пользу 

обязывающей стороны или стороны-акцептанта (в опционном соглашении). На 

практике это далеко не так. 

Обязанная сторона в опционном договоре, равно как и сторона-оферент в 

опционном соглашении, также обладает совокупностью прав не менее 

существенных, нежели права обязывающей стороны или стороны-акцептанта. 

Прежде всего, это право на получение опционного вознаграждения, 

которое возникает как у обязанной стороны в рамках опционного договора, так 

и у стороны-оферента в соответствии с условиями опционного соглашения. 

Обязанность выплатить опционное вознаграждение является встречной 

обязанностью обязывающей стороны в опционном договоре по отношению к 

обязанности обязанной стороны совершить определенные опционным 

договором действия. Соответственно, оплата опционного вознаграждения 

является встречной обязанностью стороны-акцептанта в опционном 

соглашении по отношению к обязанностям стороны-оферента – заключить 

основной договор на условиях, предусмотренных опционным соглашением. 

Встречный характер обязательства по оплате опционного вознаграждения 

в предпринимательской деятельности представляет собой механизм 

имущественной защиты контрагентов (обязанных сторон), которые вручают 

дальнейшую судьбу своих имущественных интересов другим сторонам в 

опционных договорных конструкциях.

При отсутствии оплаты опционного вознаграждения обязанная сторона 

вправе отказаться от совершения действий, определенных условием

опционного договора. Также и сторона-оферент вправе отказаться от 

заключения основного договора, предусмотренного опционным соглашением, 

при условии невыполнения стороной-акцептантом своего обязательства по 

выплате опционного вознаграждения.

Такой отказ не является односторонним отказом от исполнения 

обязательств и не подпадает под действие ч. 1 ст. 310 ГК РФ, согласно которой
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односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение 

его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК 

РФ, другими законами или иными правовыми актами. 

Рассматриваемый отказ имеет правовое основание, установленное п. 2 ст.

328 ГК РФ, согласно которому в случае непредоставления обязанной стороной 

предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не 

будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное 

исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или 

отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения 

убытков. 

Отказ от дальнейшего исполнения опционного договора, равно как и 

опционного соглашения, имеет и экономическое основание. 

Заключая опционный договор или опционное соглашение, субъект 

предпринимательства, принимая на себя добровольное обязательство в 

будущем заключить основной договор или совершить определенные действия 

по заранее обусловленной цене и на заранее обусловленных условиях, очевидно 

рассчитывает на вознаграждение за принимаемый риск изменения в течение

периода времени цены такого исполнения.

При неполучении опционного вознаграждения такой субъект 

предпринимательства лишается практически того дохода, на который он 

рассчитывал, вступая в договорные отношения.

Сторона-оферент в опционном соглашении также вправе прекратить свое 

обязательство заключить основной договор в связи с истечением срока для 

акцепта направленной оферты. При этом обязательство не прекращается, а 

именно погашается.

Проблемой правового регулирования является то, что ГК РФ не содержит 

ясного механизма погашения добровольно принятого на себя обязательства 

заключить договор по окончании срока для акцепта направленной в рамках 

такого обязательства оферты.
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В принципе, ГК РФ не предусматривает вообще такой правовой 

категории, как срок действия обязательства
142

. Обязательственное право 

оперирует только правовой категорией срока исполнения обязательства. Также 

и ст. 429.2 ГК РФ не предусматривает прекращение обязательства стороны-

оферента заключить основной договор в связи с истечением срока для акцепта. 

Полагаем, что срок действия обязательства является договорным условием и по 

умолчанию равен сроку, предоставленному для акцепта направленной в рамках 

опционного соглашения оферты. 

Неприменимы в данном случае положения ст. 440 ГК РФ, согласно 

которой, когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается 

заключенным, если акцепт получен с опозданием. Статья 440 ГК РФ 

регулирует порядок заключения договора при свободном волеизъявлении 

сторон. В рамках же опционного соглашения основной договор обязателен для 

стороны-оферента в силу добровольно принятого на себя обязательства. Также 

ст. 440 ГК РФ не определяет судьбу оферты по окончании срока для ее акцепта.

Полагаем, обязательство стороны-оферента заключить основной договор 

подлежит прекращению по основаниям, аналогичным тем, которые 

предусмотрены ст. 416 ГК РФ, в связи с невозможностью исполнения. 

Молчание стороны-акцептанта в период срока действия оферты, 

направленной в рамках опционного соглашения, является правом этой стороны 

и лежит вне зоны ответственности как стороны-акцептанта, так и стороны-

оферента. Сторона-акцептант не может нести какой-либо ответственности или 

отвечать за тот или иной избранный ею способ реализации своего права в 

рамках опционного соглашения. 

В то же время истечение срока для акцепта направленной в рамках 

опционного соглашения оферты означает, что в рамках опционного соглашения 

отсутствует сторона, управомоченная заявить требование о заключении 

142
П. 1 ст. 407 ГК РФ определяет, что обязательство прекращается полностью или частично 

по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами 

или договором. ГК РФ не предусматривает истечение срока в качестве основания 

прекращения обязательства.
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основного договора и принять от стороны-оферента соответствующее 

исполнение. Самостоятельно же сторона-оферент не имеет возможности 

инициировать заключение основного договора за пределами срока акцепта 

направленной в рамках опционного соглашения оферты.

Механизм реализации права обязанной стороны погасить принятое на 

себя в рамках опционного договора обязательство совершить определенные

договором действия в связи с истечением срока для заявления такого 

требования обязывающей стороной разрешен более конкретно.

Пунктом 1 ст. 429.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если 

управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный 

договор прекращается. 

Таким образом, освобождение обязанной стороны в рамках опционного 

договора от принятого на себя обязательства совершить определенные действия

производится согласно договору. Такое основание прекращения обязательства 

полностью соответствует п. 1 ст. 407 ГК РФ. 

В любом случае для погашения принятых на себя обязательств как в 

рамках опционного договора, так и в рамках опционного соглашения в связи с 

истечением срока для заявления соответствующего требования или истечением 

срока для акцепта направленной оферты заинтересованным сторонам не надо 

предпринимать никаких активных действий. Погашение таких обязательств 

производится помимо воли заинтересованных сторон опционных договорных 

конструкций.

В целях формирования единого договорного института опциона в целом 

также необходимо сформировать общие принципы исполнения договорного 

обязательства опциона, которое могло бы быть применимо к любой опционной 

договорной конструкции, как поименованной, так и не поименованной в ГК 

РФ. 

В связи с этим предлагается главу 22 части первой ГК РФ дополнить 

статьей 327.2 «Исполнение опциона» следующего содержания: 
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«С момента получения требования об исполнении опциона, заявленного 

управомоченным кредитором или лицом, уполномоченным на это кредитором, 

должник обязан, на заранее определенных между должником и кредитором 

условиях, совершить определенные опционом действия, либо прекратить 

совершение тех действий, которые предусмотрены опционом, либо 

воздержаться от совершения действий, предусмотренных опционом. 

Должник вправе отказаться от исполнения опциона, если кредитором 

пропущен срок для заявления опционного требования, установленный по 

соглашению между кредитором и должником. 

По соглашению между кредитором и должником может быть установлен 

срок, предоставляемый должнику для совершения приготовлений к 

исполнению обязательства, определенного опционом, и исчисляемый с 

момента получения должником требования кредитора об исполнении 

опционного обязательства».

Предлагаемое определение принципа исполнения опционного 

обязательства позволяет как определить момент трансформации обязанностей 

должника в обязательство, определяя его моментом заявления кредитором 

соответствующего требования об исполнении, так и разрешить дальнейшую 

судьбу принятых на себя должником обязанностей в случае, если кредитором в 

течение установленного срока не было заявлено требование об исполнении 

должником тех действий, которые предусмотрены опционом.

Стороны опционного договора, равно как и соглашения о предоставлении 

опциона на заключение договора, могут передать свои права третьим лицам. 

В отношении оборотоспособности прав сторон опционных договорных 

конструкций в настоящее время уже высказано два мнения. 

Одно мнение высказано А.Г. Карапетовым, который не одобряет 

диспозитивное решение о допустимости уступки права требования заключения 

основного договора в рамках опционного соглашения. Он отмечает, что текст 

ст. 429.2 ГК РФ презюмирует согласие стороны-оферента на уступку права 

акцептования направленной стороне-акцептанту безотзывной оферты, тогда как 

177



презюмированию должен подлежать запрет на такую уступку права 

требования, которая должна быть возможна исключительно при наличии 

взаимного согласия сторон опционного соглашения. Рассматривая

предоставляемое в рамках опционных договорных конструкций право 

требовать исполнение обязанностей как секундарное, А.Г. Карапетов отмечает, 

что в ГК РФ отсутствует механизм уступки секундарного права
143

.

Другое мнение принадлежит В.В. Витрянскому, который отмечает, что 

права, полученные держателем опциона на основе соглашения о 

предоставлении опциона на заключение договора, по общему правилу являются 

оборотоспособными и могут быть уступлены другому лицу, если иное не 

предусмотрено этим соглашением или не вытекает из его существа (п. 7 ст. 

429.2 ГК РФ). В силу отсутствия специальных правил, регулирующих 

отношения, связанные с уступкой прав по опциону на заключение договора, 

соответствующие отношения подчиняются общим положениям об уступке прав 

требований (гл. 24 ГК РФ)
144

.

Частично соглашаясь с мнениями обоих авторов, хотелось бы отметить 

следующее.

Обязывающая сторона опционного договора и соглашения о 

предоставлении опциона может передать третьему лицу свои права по 

договору. Предоставляемое в рамках опционных договорных конструкций 

обязывающей стороне право потребовать своим волеизъявлением совершения 

от обязанной стороны определенных договорными условиями действий 

является секундарным. Оно действительно в результате одностороннего 

волеизъявления и изменяет правоотношения сторон. Однако правовая природа 

данного права не влияет на его оборотоспособность
145

.

143
Карапетов А.Г. Новые договорные конструкции в ГК РФ: абонентский договор и 

опционы. URL:http://www.m-logos.ru/img/Tezis_Karapetov_09042015.pdf (дата обращения: 

24.08.2017).
144

Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные 

итоги. М.: Статут, 2016. С. 180.
145

Следует также согласиться с мнением В.А. Белова, который отмечает, что по общему 

правилу должна считаться допустимой сингулярная перемена всякого лица во всяком 

обязательстве по любому из трех оснований – делегации, цессии или переводу. Передача 
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Характер права требования, возникающий у обязывающей стороны, не 

является препятствием для передачи такого права другому лицу. Даже тот факт, 

что опционная договорная конструкция наделяет правом требования

конкретное лицо, не влияет на возможность для управомоченного лица 

уступить свое секундарное право иным участникам гражданского оборота. 

Согласие обязанной стороны на такую передачу может потребоваться 

только в случае, если такое согласие прямо предусмотрено договором. 

Передача всех прав по опционному договору или соглашению о 

предоставлении опциона на заключение договора может быть произведено 

сторонами без взаимного согласия (если получение такого согласия не 

предусмотрено условиями договора). Такая уступка прав может являться 

способом исполнения обязательств сторон перед своими контрагентами по 

поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг, являющихся 

предметом опционного договора или основного договора в соглашении о 

предоставлении опциона на заключение договора или способом оплаты 

соответственно поставляемого товара, в том числе результатов работ или услуг. 

При этом стороны могут уступить свои права частично. Уступка прав в 

рамках опционных договорных конструкций эффективна также и тем, что 

уступающая сторона не только исполняет свои договорные обязательства перед 

контрагентом – третьим лицом, но и снимает с себя риски ненадлежащего 

исполнения договорных обязательств другой стороной, так как вместе с 

правами к третьему лицу также переходят права требования надлежащего 

исполнения уступленных обязательств. 

(уступка) секундарного права влечет за собой перемену лиц в обязательстве, в рамках 

которого возникло секундарное право. Следовательно, мнение В.А. Белова также 

распространяется и на перемену лиц в обязательстве в связи с уступкой секундарного права. 

Им также совершенно правильно отмечено, что вывод о том, что дозволенность перемены 

лица во всяком обязательстве должна считаться общим правилом, а запрет - исключением. С 

таким выводом, как отмечает В.А. Белов, также соглашается и Л.А. Новоселова (Белов В.А. 

Сингулярное правоприемство в обязательстве. М.: ЮринфоР, 2000. С. 125). Таким образом, 

правовой характер передаваемого секундарного права не играет существенного значения при 

его уступке. На возможность уступки права может влиять только его правовая природа –

имущественное или личное неимущественное право.
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Оборотоспособность прав, возникающих в рамках опционных 

договорных конструкций, имеет в том числе и негативный характер в 

предпринимательской деятельности. Она способна породить среди субъектов 

предпринимательства специфический рынок опционных обязательств, который 

в настоящее время существует только в сфере биржевой деятельности. 

Гражданский оборот товарных обязательств, не обеспеченных реальным 

наличием товара, в свою очередь повлечет за собой повышенные риски 

банкротства субъектов предпринимательства.

Замена лица в исполнении обязательств в рамках опционного договора 

или соглашения о предоставлении опциона на заключение договора на 

практике может быть произведена только с согласия другой стороны при 

условии, что такое договорное условие признано существенным одной из 

сторон опционной договорной конструкции. 

Данное обстоятельство объясняется тем, что в сфере 

предпринимательских отношений существенную роль для кредитора играет 

личность должника, вернее его финансовое состояние, и выплачивая опционное 

вознаграждение, кредитор (обязывающая сторона) хочет быть уверенным в 

наличии у должника фактической возможности исполнить принимаемые на 

себя обязательства. Никто не будет заключать предпринимательский договор с 

юридическим лицом, в финансовом состоянии которого имеются, к примеру, 

признаки банкротства или которое в силу специфики своей деятельности 

просто не в состоянии исполнить договорные обязательства в полном объеме.

Давая согласие на перемену лиц в обязательстве в рамках опционного 

договора или соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, 

кредитор стремится быть уверенным, что, независимо от лица, принимающего 

обязанность исполнить обязательства, данные обязательства будут исполнены в 

соответствии с их условиями. 

Резюмируя выводы относительно объема прав сторон опционных 

договорных конструкций и механизма их реализации, хотелось бы обратить 
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внимание на то, что стороны таких договорных конструкций не обладают 

равными объемами прав. 

Сторона, принимающая на себя обязательство заключить основной 

договор или совершить действия, определенные опционным договором, 

испытывает в такого рода договорных отношениях зависимость от 

экономических интересов управомоченной потребовать исполнение стороны.

Это не означает, что законодатель, вводя легальные определения 

опционных договорных конструкций, пожертвовал интересами одного

участника договорных отношений ради максимально полного и наиболее 

удобного соблюдения интересов другого участника. 

Экономический интерес обязанной стороны в опционных договорных 

конструкциях соблюден путем предоставления денежного опционного 

вознаграждения или иного исполнения управомоченной стороной. Без 

предоставления опционного вознаграждения управомоченная сторона не может 

реализовать в полном объеме те права, которые она приобретает в рамках 

опционных договорных конструкциях. Также законодатель предусмотрел 

механизм освобождения обязанной стороны от принятых на себя обязательств в 

рамках опционной договорной конструкции в связи с истечением срока 

действия права на заявление требования управомоченной стороной. Таким 

образом, субъект предпринимательства, принявший на себя обязательство 

заключить в будущем хозяйственный договор, не будет испытывать постоянной 

правовой неопределенности. Эта неопределенность ограничена конкретным 

сроком, что, в свою очередь, позволяет определить размер опционного 

вознаграждения. 

В предпринимательской деятельности это означает, что добиться 

поставленных при заключении опционных договорных конструкций целей для 

сторон возможно лишь путем своевременной и добросовестной реализации 

всей совокупности имеющихся у них договорных прав, так как реализация 

одной из сторон своих договорных прав влечет за собой реализацию 

договорных прав другой стороной.
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4.3. Ответственность сторон опционных договорных конструкций за 

ненадлежащее исполнение обязательств

Заинтересованность субъектов предпринимательства, вступивших в 

договорные отношения, в надлежащем исполнении обязательств, возникающих 

в рамках опционных договорных конструкций, обусловливается не только 

стремлением получить максимальную прибыль от заключенной сделки. 

Опционные договорные конструкции применяются в сфере 

предпринимательства в основном тогда, когда участники договорных 

отношений испытывают экономическую неопределенность и не могут 

достаточно полно оценить свои потребности в том или ином товаре или 

результате выполняемых работ или оказываемых услуг. Часто возникновение 

такой потребности обуслвливается необходимостью исполнения иных 

договорных обязательств, принятых на себя обязывающей стороной опционной 

договорной конструкции перед третьими лицами. В случае же ненадлежащего 

исполнения обязанной стороной своих обязательств в рамках опционной 

договорной конструкции обязывающая сторона может не иметь достаточно 

времени для поиска альтернативного источника приобретения товара или 

результата выполненных работ, оказанных услуг. 

Определяя доктринальное понятие гражданско-правовой 

ответственности, О.С. Иоффе отмечал, что гражданско-правовая 

ответственность есть санкция за правонарушение, вызывающая для нарушителя 

отрицательные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав

либо возложения новых или дополнительных гражданско-правовых 

обязанностей
146

.

В настоящее время имущественная ответственность сторон, несмотря на 

наличие санкционного элемента в виде выплаты неустойки, в целом утратила 

свой санкционный смысл и в большей мере носит компенсационный характер, 

146
Иоффе О.С. Избранные труды. В 4 т. Т. III. Обязательственное право. СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2004. С. 141.
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то есть направлена на восстановление имущественных интересов потерпевшей 

стороны. 

Общие положения об ответственности сторон договора, в том числе и 

сторон опционных договорных конструкций, заложены в статьях 393 и 394 ГК 

РФ
147

. Они выражаются в виде возмещения убытков и выплаты неустойки. 

Согласно п. 1 ст. 394 ГК РФ, если за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в 

части, не покрытой неустойкой.

В совокупности возмещение убытков в полном объеме и дополнительная 

выплата неустойки представляет собой такую меру экономического 

воздействия на недобросовестную сторону договора, которая позволяет 

заведомо создать абсолютно экономически не выгодное положение стороны, 

нарушившей порядок исполнения обязательства.

Ответственность сторон опционных договорных конструкций за 

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств подчинена общим

принципам ответственности участников гражданского оборота за 

ненадлежащее исполнение обязательств – законности, полного возмещения, 

ответственности за вину.

Подчинение ответственности сторон опционных договорных 

конструкций принципу законности заключается в том, что привлечение к 

имущественной ответственности может последовать лишь в результате 

нарушения обязательства, принятого на себя виновной стороной в силу закона 

или добровольно заключенного договора. Также размер имущественного 

возмещения при нарушении обязательств, включая неустойку и порядок 

расчета причиненных убытков, определяется нормами закона или ранее 

147
Рассматривая принципы гражданско-правовой ответственности, О.С. Иоффе отмечал, что 

в общей системе норм гражданского права нормы об ответственности играют 

вспомогательную роль, они призваны обеспечить охрану общественных отношений, которые 

регулируются такими основными институтами, как право собственности, договор и т. п. В 

связи с этим и характер определяющих их принципов находится в прямой зависимости от 

характера задач, которые в соответствии с материальными потребностями общества 

возлагаются на гражданское право в целом (Иоффе О.С. Ответственность по советскому 

гражданскому праву. М.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1955. С. 18).
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заключенного между сторонами соглашения. Даже если имеет место 

нарушение обязательства, но мера имущественной ответственности, кроме 

возмещения убытков, за такое нарушение не предусмотрена, потерпевшая 

сторона не может ссылаться на обычаи и сложившуюся у потерпевшей стороны 

иную практику договорных отношений с иными контрагентами в целях 

привлечения виновной стороны к имущественной ответственности.

Принцип полного возмещения при определении размера имущественной 

ответственности сторон опционной договорной конструкции применяется в 

виде возмещения виновной стороной всех без исключения причиненных в 

результате ненадлежащего исполнения убытков. Понятие убытков раскрыто в 

ст. 15 ГК РФ. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьи права 

нарушены, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), 

а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

В практической предпринимательской деятельности потерпевшая 

сторона все чаще сталкивается с трудностями при доказывании упущенной 

выгоды, которая является составляющей частью причиненного ущерба. Однако 

в рамках опционных договорных конструкций доказывание упущенной выгоды 

намного проще. К примеру, под упущенной выгодой можно подразумевать 

разницу между ценой товара на момент заключения опционной договорной 

конструкции и ценой аналогичного товара на рынке в момент заявления 

потерпевшей стороной требования об исполнении. Сложнее доказывать 

упущенную выгоду стороне, которая является обязанной в рамках опционной 

договорной конструкции. Такой потерпевшей стороне придется в полном 

объеме доказывать причинно-следственную связь между ненадлежащим

исполнением обязывающей стороной своих обязательств, к примеру по оплате 

поставленного товара, и невозможностью вследствие этого исполнить 

потерпевшей стороной своих обязательств перед иными контрагентами. 
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Альтернативным выходом из такой ситуации может являться взыскание 

неустойки в случае, если она определена между сторонами в договоре или 

предусмотрена нормой закона. 

Принцип ответственности за вину при ненадлежащем исполнении 

сторонами договорных обязательств в рамках опционных договорных 

конструкций выражается в том, что сторона, не исполнившая свои договорные 

обязательства, несет перед потерпевшей стороной имущественную 

ответственность исключительно при наличии вины. Наличие вины у 

нарушившей обязательство стороны предполагается. Но виновная сторона 

может быть освобождена от ответственности, если докажет, что ненадлежащее 

исполнение произошло исключительно в результате действий или бездействий 

потерпевшей стороны. При доказывании своей невиновности сторона, 

нарушившая обязательство, не может ссылаться на виновные действия своих 

контрагентов или иных третьих лиц, так как виновность рассматривается 

только в рамках отношений сторон опционной договорной конструкции.

В предпринимательской деятельности существенную роль играет 

механизм реализации обеспечения исполнения обязательств. В качестве 

такового в основном применяются имущественные санкции
148

. Если 

компенсация убытков в связи с ненадлежащим исполнением обязательства 

потерпевшей стороне является мерой восстановления нарушенного права и 

стабилизирует гражданский оборот, то применение неустойки носит 

карательную функцию и является мерой ответственности.

148
Санкция в гражданских отношениях представляет собой механизм имущественной 

ответственности, направленный на понуждение стороны к надлежащему поведению, 

предусмотренному условиями обязательства. Ю.К. Толстой отмечает, что ни одно 

правоотношение немыслимо вне связи его субъектов с государством. Государство, являясь 

гарантом стабильности гражданских правоотношений, предоставляет административно-

властный ресурс для понуждения виновной стороны к тому поведению, которое 

предусмотрено условиями обязательства. При отсутствии санкции, позволяющей понудить 

сторону обязательства к надлежащему поведению, утрачивается сам принцип неотвратимой 

обязанности совершить определенные действия, который и составляет основную сущность 

гражданского обязательства (Толстой Ю.К. К теории правоотношений. Л.: Изд-во 

Ленинград. ун-та, 1959. С. 48.).
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Учитывая, что такие договорные конструкции, как опцион на заключение 

договора и опционный договор, устанавливают правоотношения сторон на 

будущий период времени, изменение в течение этого периода времени 

обстоятельств, влияющих на волеизъявление сторон заключить договор, 

предусмотренный опционным соглашением, или выполнить действия, 

предусмотренные опционным договором, могут измениться, что делает для 

одной из сторон нежелательным выполнение принятых на себя обязательств, 

будь это поставка товара по опционному договору или выплата вознаграждения 

по соглашению о предоставлении опциона.

В таком случае единственное, что может обеспечить соблюдение 

принципа надлежащего исполнения обязательств – система имущественной 

ответственности сторон опционной договорной конструкции, так как 

обязательство утрачивает свою силу и перестает быть обязательством, лишь 

только оно лишается обеспечивающей его санкции
149

. 

Ответственность сторон опционных договорных конструкций за 

ненадлежащее исполнение обязательств также предусматривает секционный 

механизм. Он выражается в виде неустойки. Легальное определение неустойки 

приведено в ст. 330 ГК РФ. Неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По 

требованию о взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать причинение 

ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник 

не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства.

В практической предпринимательской деятельности неустойка, а не 

возмещение убытков, является наиболее эффективным средством 

восстановления имущественных интересов потерпевшей стороны, так как 

149
Данное мнение высказано О.С. Иоффе и в настоящее время полностью соответствует 

принципу исполнения обязательства, изложенному в ст. 309 ГК РФ (Иоффе О.С. 

Обязательственное право. М.: Юридическая литература, 1975. С. 16). 
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именно при взыскании неустойки потерпевшая сторона освобождена от 

бремени доказывания наличия у нее убытков и их размера. 

Рассматривая общую правовую характеристику неустойки, К.А. Граве 

отмечает, что неустойке присущи обеспечительная и дополнительная 

(акцессорная) функции. Основная правовая функция, которую выполняет 

неустойка, заключается в укреплении обязательственных отношений путем 

обеспечения интересов кредитора по обязательству, то есть принадлежащего 

ему права требования. Акцессорный характер неустойки вытекает из ее 

обеспечительной природы. По мнению К.А. Граве, если основная цель 

неустойки состоит в том, что она обеспечивает интерес кредитора по 

обязательству, иначе говоря, его основанное на обязательстве право 

требования, то неустойка возможна лишь там и постольку, где и поскольку 

существует какое-то обязательство. Следовательно, неустойка всегда 

предполагает существование какого-то обязательства, которое ею и 

обеспечивается
150

. С мнением К.А. Граве следует согласиться. Неустойка за 

ненадлежащее исполнение обязательства не может существовать отдельно от 

самого обязательства. Однако трудно согласиться с тем, что соглашение о 

неустойки носит акцессорный характер. В практических предпринимательских 

отношениях всегда существуют договоры, которые одна из сторон готова 

заключить только при наличии твердых гарантий исполнения контрагентом

принимаемых на себя обязательств. Одной из таких гарантий может выступать 

и неустойка. Таким образом, соглашение о неустойки может быть для сторон 

договора одним из субъективных существенных условий.

Легальные определения опционных договорных конструкций, 

изложенные в ст. 439.2 (опцион на заключение договора) и ст. 429.3 

(опционный договор) ГК РФ, не содержат императивного указания на какие-

либо виды неустоек, которые могли бы применяться между сторонами

опционных договорных конструкций в качестве существенного условия. 

Принципиально такой подход законодателя заслуживает одобрения. На 

150
Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве.  М.: Государственное издательство 

юридической литературы, 1950. С. 7-8.  
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законодательном уровне установлены только те существенные условия 

опционных договорных конструкций, которые могли бы в той или иной 

степени затронуть публичные интересы. Но стороны должны самостоятельно 

принимать меры к охране своих имущественных прав. 

Следовательно, неустойка может быть введена в опционную договорную 

конструкцию в качестве одного из существенных условий лишь при наличии 

соответствующего требования одной из сторон. 

Однако, применяя договорную неустойку, установленную условиями 

опционной договорной конструкции, потерпевшая сторона может столкнуться с 

проблемой ее снижения в судебном порядке. Статья 333 ГК РФ предоставляет 

виновной стороне право просить в судебном порядке снижения неустойки в 

случаях, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства. Законодатель делает исключение для субъектов 

предпринимательской деятельности. В частности, если обязательство нарушено 

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе 

уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. 

Также уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате 

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в 

исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в 

предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором 

необоснованной выгоды. 

С таким подходом законодателя сложно согласиться в связи с 

противоречием принципу свободы договора, установленного ст. 421 ГК РФ. 

Стороны опционной договорной конструкции вправе по своему усмотрению 

устанавливать договорные условия. Неустойка, установленная по соглашению 

сторон опционной договорной конструкции, носит обеспечительный характер и 

направлена в первую очередь на обеспечение надлежащего исполнения 

обязательства. Стороны имеют полное представление на момент заключения 

договора о наличии имущественной ответственности за ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств и ее размере, и более того, стороны 
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согласны с применением такой имущественной ответственности. Снижение 

неустойки в судебном порядке является не чем иным, как мерой поощрения 

недобросовестной стороны к ненадлежащему исполнению договорного 

обязательства, обеспеченного такой неустойкой. Следует согласиться с 

мнением К.К. Лебедева, который подчеркивает, что устойчивая судебная 

арбитражная практика по уменьшению неустойки ослабляет стимулирующую 

роль неустойки как способа обеспечения обязательств и как формы 

имущественной гражданско-правовой ответственности
151

.

Одним из способов привлечения виновной в ненадлежащем исполнении 

обязательства стороны опционной договорной конструкции к имущественной 

ответственности является понуждение к исполнению обязательства в натуре. 

Понуждение исполнения обязательства в натуре является составляющей 

принципа реального исполнения обязательства.

В своей работе О.С. Иоффе отмечал, что указанный принцип 

определяющим образом влияет на исполнение обязательства в продолжение

всего времени его действия – как на стадии нормального развития, так и в 

случае нарушения. Но на каждой из двух перечисленных стадий он проявляет 

себя по-разному. 

До тех пор, пока обязательство не нарушено ни одной из сторон, оно 

должно исполняться в точном соответствии со всеми элементами, 

образующими в своей совокупности его содержание (по предмету, сроку, 

способу и т. п.). В этом случае, следовательно, реальное означает вместе с тем и 

надлежащее исполнение. Принцип реального исполнения выступает на данной 

стадии как двусторонне обязательный: не только должник обязан его 

надлежаще исполнить, но и кредитор не вправе уклониться от принятия

производимого должником исполнения.

Положение, однако, меняется существенным образом, как только 

должник нарушит какую-либо из своих обязанностей. Если обязательство 

нарушено, возможность надлежащего исполнения в полном объеме 

151
Лебедев К.К. Договорная неустойка не подлежит уменьшению. Применение части 1 

статьи 333 ГК РФ // Арбитражные споры. 1999,  № 2 (6). С. 119-124.
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исключается: теперь нельзя соблюсти прежние сроки и отдельные условия. Но 

сохраняется возможность совершить фактически те действия, которые 

составляют основную цель обязательства. Требовать их совершения кредитор 

вправе несмотря на то, что должник уплатил неустойку или возместил 

вызванные нарушением убытки. Следовательно, отныне принцип реального 

исполнения воплощается прежде всего в требовании об исполнении в натуре, 

но не только в натуре, а и с соблюдением всех тех условий надлежащего 

исполнения, которые остаются осуществимыми после допущенного нарушения. 

Вместе с тем на этой второй стадии действие названного принципа меняется 

еще в одном отношении. Из двустороннего он преобразуется теперь в 

односторонне обязательный: обязательный для допустившего нарушение 

должника, который и впредь не освобождается от своих обязанностей, но не 

для кредитора, который вправе прекратить обязательство ввиду совершенного 

должником нарушения
152

. 

Приведенное выше мнение О.С. Иоффе разделяет также С.А. Сарбаш, 

который указывает на необходимость разделения исполнения обязательства, 

которое осуществляется по воле должника и по принуждению. Принуждение 

стороны договора к исполнению обязательства в натуре носит охранительный 

характер
153

.

Применительно ко всем договорным конструкциям, которые можно по 

совокупности классифицирующих признаков отнести к договорному институту 

опциона в целом, можно также сделать вывод, что надлежащим способом 

защиты нарушенных прав сторон таких договорных конструкций будет 

являться не только принцип реального исполнения, но и совокупность

принципа реального исполнения, взыскания убытков и требование о выплате 

неустойки в зависимости от каждого конкретного случая нарушения 

обязательств. 

Наряду с требованием о реальном исполнении обязательств в рамках 

договорных конструкций стороны вправе потребовать компенсации 
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Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юридическая литература, 1975. С. 60-61.

153
Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 111.
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причиненных в результате ненадлежащего исполнения обязательств в рамках 

опционных договорных конструкций. 

Компенсация убытков при ненадлежащем исполнении данных видов 

договоров имеет существенное значение. 

Как уже отмечалось ранее, опционные договорные конструкции 

используются субъектами предпринимательства не только с целью снижения 

предпринимательских рисков от изменения цен на соответствующем товарном 

рынке, но и в целях построения на основе заключенных договоров с 

элементами опциона иных последующих договорных связей с другими 

контрагентами.

При нарушении опционного договора обязанной стороной обязывающая 

сторона вправе требовать возмещение убытков только в случае расторжения 

данного договора в судебном порядке, в частности в связи с утратой интереса к 

его дальнейшему исполнению.

Без требования о расторжении опционного договора в связи с утратой 

интереса к его дальнейшему исполнению и до истечения срока его действия 

обязывающая сторона может потребовать лишь выплаты определенной 

договором неустойки за просрочку поставки товара и компенсацию 

выплаченных контрагентам сумм неустойки за просрочку поставки товара, если 

приобретаемый товар предполагался к дальнейшей реализации третьим лицам, 

а также любого рода иные неустойки, которые обязывающая сторона должна 

была выплатить или выплатила в связи с отсутствием обусловленного 

опционным договором товара.

При этом причинную взаимосвязь между нарушением исполнения 

обязательств обязанной стороной и наличием убытков доказывать придется 

обязывающей стороне.

Убытками, которые могут возникнуть у обязанной стороны в связи с 

ненадлежащим исполнением обязательств обязывающей стороной, могут 

являться расходы по хранению товара сверх срока его передачи обязывающей 

стороне, в случае если последняя уклоняется от его принятия, расходы, 
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связанные с приготовлением к исполнению обязательств обязанной стороной 

по опционному договору, проценты за незаконное использование денежных 

средств обязывающей стороной в случае уклонения от своевременной оплаты 

поставленного товара, а также транспортные расходы по доставке товара и его 

повторной транспортировке в случае уклонения обязывающей стороны от его 

принятия в срок, определенный опционным договором.

Соответственно каждая из сторон вправе потребовать компенсацию 

упущенной выгоды при условии доказывания наличия причинно-следственной 

связи между допущенными другой стороной нарушениями своих договорных 

обязательств и невозможности получения в результате этого планируемой 

выгоды.

Имущественные санкции, предусмотренные опционной договорной 

конструкцией, не являются механизмом компенсации убытков, а представляют 

собой меру гражданско-правовой ответственности, направленную на 

стимулирование сторон опционного договора к надлежащему исполнению 

своих договорных обязательств.

Единственным спорным вопросом остается вопрос компенсации 

виновной стороной потерпевшей стороне упущенной выгоды. 

Упущенная выгода может возникнуть исключительно в результате 

ненадлежащего исполнения виновной стороной договорного обязательства, 

которое носит материальный (товарный) характер. Однако единственным 

обязательством, существующим у обязанной стороны на момент заключения 

опционного соглашения, является обязательство заключить договор. Данное 

обязательство само по себе не порождает товарных отношений. Однако 

обязывающая сторона не только рассчитывает на заключение основного 

договора, но и планирует свою дальнейшую предпринимательскую 

деятельность исходя из условия его надлежащего исполнения. При отказе 

обязанной стороны от заключения основного договора обязывающая сторона 

теряет те материальные блага, которые она рассчитывает приобрести при 
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исполнении основного договора и в силу получения которых уже могут быть 

созданы дальнейшие договорные отношения с третьими лицами. 

Следовательно, при ненадлежащем исполнении обязательств по 

заключению основного договора в рамках опционного соглашения обязанная 

сторона также должна компенсировать обязывающей стороне упущенную 

выгоду. 

Привлечение виновной стороны опционной договорной конструкции к 

имущественной ответственности возможно только при условии 

действительности опционной договорной конструкции и соответственно 

договора, опосредованного опционной договорной конструкцией. Проблемой 

применения опционных договорных конструкций является также и проблема их 

недействительности, которая по своему характеру отличается от 

незаключенности договора.

Являясь договорными конструкциями и обладая самостоятельными 

легальными определениями, опционное соглашение, равно как и опционный 

договор, обладает общими для всех договорных конструкций признаками 

недействительности.

Основанием недействительности договора всегда выступает отсутствие 

согласования волеизъявлений его сторон, ведь согласно ст. 420 ГК РФ 

договором признается соглашение сторон, то есть обоюдное волеизъявление
154

. 

Отсутствие обоюдного волеизъявления сторон не может породить каких-

либо правовых последствий в виде возникновения определенных взаимных 

154
Н.Д. Шестакова предлагает иной, более детальный порядок классификации оснований 

недействительности договора: 1) противоречие закону (как общее основание 

недействительности), 2) пороки содержания, 3) формы, 4) субъекта, 5) воли. С такой 

классификацией оснований сложно согласиться, так как все перечисленные признаки 

свидетельствуют о невозможности надлежащего волеизъявления. К примеру, заключение 

договора неуполномоченным лицом свидетельствует о том, что представляемый не изъявил 

свою волю надлежащим образом на заключение договора. Аналогично выглядит 

недействительность договора в связи с отсутствием в договоре одного из существенных 

условий. В таком случае не имеет места согласованность волеизъявления сторон договора.  

Предложенная Н.Д. Шестаковой классификация недействительности относится скорее к 

видам недействительных договоров, но никак не к основаниям.  (Шестакова Н.Д. 

Недействительность сделок. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2008. С. 24).  
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прав и обязанностей, составляющих предмет договора, но лишь 

свидетельствует о намерении лиц вступить в договорные правоотношения. 

Негативные последствия недействительности опционных договорных 

конструкций имеют в предпринимательской деятельности более существенное 

значение, нежели недействительность двустороннего договора. Под угрозу

срыва исполнения обязательств может быть поставлена вся цепочка иных 

предпринимательских договоров, в целях обеспечения исполнения которых и 

были заключены опционные договоры или соглашения.

Ранее неоднократно отмечалось, что опционные договорные конструкции 

имеют двойственный предмет договора. Это условие совершения обязанной 

стороной действий (поставка товара и т.п.) при получении соответствующего 

требования обязывающей стороны и приобретение обязывающей стороной 

имущественного права требования от обязанной стороны совершения таких 

действий. Предмет договорной опционной конструкции объединен единой 

экономической целью сторон.

В связи с двойственностью предметов опционных договорных 

конструкций, возникает вполне закономерный вопрос, возможно ли сохранить 

сделку, основанную на одной из опционных договорных конструкций в силе, в 

случае если будут признаны недействительными ряд условий, определяющих 

лишь один из двух предметов опционной договорной конструкции. 

Данный вопрос является существенным в практической 

предпринимательской деятельности, так как позволяет сохранить договорные 

отношения сторон, хотя и в измененном виде.

В предпринимательской деятельности сохранение договора в измененном 

виде означает частичную потерю его сторонами той экономической выгоды, на 

которую они рассчитывали при заключении первоначального договора. В то же 

время частичная потеря экономической выгоды означает сохранение части тех 

материальных благ, которые должны были получить обе стороны договора, 

заключенного в первоначальном виде.
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Статьей 180 ГК РФ предусмотрено, что недействительность части сделки 

не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что 

сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. 

Следовательно, при рассмотрении недействительности части опционной 

договорной конструкции, заключенной в форме договора необходимо 

установить следующие обстоятельства:

1. Преследует ли единая экономическая цель сторон такого договора 

фактическое получение результата совершаемых обязанной стороной действий 

без каких-либо условий.

2. Сохраняет ли имущественное право требования обязывающей 

стороны свой предмет при недействительности части договора.

3. Насколько для сторон являлось существенным условие, признанное 

недействительным.

Рассмотрим случай недействительности условий, определяющих 

действия, которые должна по требованию совершить обязанная сторона. При 

признании таких условий недействительными утрачивается сам предмет 

основного обязательства. То есть перестает быть легитимным сам предмет 

имущественного права требования. Отсутствие предмета права требования, то 

есть отсутствие того, что сторона может потребовать прекращает само 

имущественное право требования.

Таким образом, в случае признания недействительным условий, 

определяющих предмет основного обязательства, опционная договорная 

конструкция становится недействительной в целом. 

Если же недействительными признаются условия опционного элемента, 

договор по-прежнему будет содержать предмет совершения действий или 

условия основного договора.

Происходит трансформация опционной договорной конструкции в иной 

договор. Опционный договор трансформируется в договор поставки, оказания 

услуг или подряда. Соглашение о предоставлении опциона на заключение
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договора, при недействительности опционной конструкции, будет представлять 

из себя только предварительный договор. 

Заключая договор с использованием опционной конструкции, 

обязывающая сторона предполагала получить право выбора – принимать 

исполнение или нет. При трансформации опционной договорной конструкции в 

иной договор такое право у обязывающей стороны заменяется обязанностью 

принять исполнение. 

Это означает понуждение обязывающей стороны изменить свою волю и 

отказаться от права самостоятельного решения дальнейшей судьбы 

обязательств обязанной стороны.

Изменение воли одной из сторон в принудительном порядке 

свидетельствует о невозможности сохранения опционной договорной 

конструкции в виде договора иного вида, даже, несмотря на то, что предмет 

исполнения остался неизменным.

Рассматривая возможность сохранения опционной договорной 

конструкции при признания недействительным одного из договорных условий, 

которое не затрагивает предметов такого договора, следует обратить внимание 

на характер недействительного договорного условия.

Если такое условие не относится к категории существенных условий 

договора в силу закона, и не было заявлено в качестве существенного одной из 

сторон, то содержание условия не имело существенного влияния на 

формирование действительной воли сторон вступить в договорные отношения. 

Следовательно, недействительность данного условия не может прекратить в 

целом объем прав и обязанностей сторон по договору.

Если же признанное недействительным условие договора являлось 

существенным, как в силу прямого указания закона, так и в связи с заявлением 

одной из сторон, такое условие являлось одним из формирующих для 

согласованного волеизъявления сторон о вступлении в договорные отношения. 

Изменение условий, при которых формировалась согласованная воля сторон 

косвенно влияет на действительность выраженной ранее воли. Следовательно, 
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при недействительности одного из существенных условий заключенной 

опционной договорной конструкции, такая договорная конструкция является 

недействительной в целом.

В предпринимательской деятельности все вышеперечисленное означает, 

что применение опционных договорных конструкций имеет ряд определенных 

неудобств.

Прежде всего, механизм реального исполнения обязательств в рамках 

опционной договорной конструкции может быть обеспечен исключительно 

мерой имущественной ответственности, размер которой не позволяет виновной 

стороне уклониться от исполнения принятых на себя обязательств. На 

практике, при проведении договорных переговоров довольно сложно 

установить столь действенный обеспечительный механизм в связи с его 

значительным размером. 

Также недействительность любого элемента опционной договорной 

конструкции влечет за собой недействительность данной договорной 

конструкции в целом, и исключить данное условие возможно только путем 

трансформации опционной договорной конструкции в иной договор.

Подводя итог рассмотрения ответственности сторон опционных 

договорных конструкций за ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств можно сделать вывод о том, что такая ответственность подчинена 

общим принципам гражданско-правовой ответственности – принципу 

законности, полного возмещения и ответственности за вину. Видами 

имущественной ответственности за ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств в рамках опционной договорной конструкции являются: 

понуждение к исполнению обязательства в натуре, возмещение причиненных 

убытков и взыскание неустойки. Законом не предусмотрена неустойка за 

нарушения обязательства в рамках опционной договорной конструкции, такая 

неустойка может быть предусмотрена в условиях договора исключительно по 

заявлению одной из сторон при наличии согласия другой стороны. Невозможно 

избрать какой-либо универсальный способ возмещения вреда, причиненного 
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потерпевшей стороне опционной договорной конструкции в результате 

ненадлежащего исполнения обязательства. Вид имущественной 

ответственности виновной стороне надлежит избирать исходя из конкретных 

обстоятельств нарушения и экономической заинтересованности потерпевшей 

стороны. К ответственности за нарушение обязательства в рамках опционной 

договорной конструкции виновная сторона может быть привлечена 

исключительно при действительности опционной договорной конструкции, в 

то же время любое условие, признанное недействительным влечет за собой 

недействительность опционной договорной конструкции в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование темы диссертационной работы, 

затрагивающее ключевые положения правовой природы и сущности правового 

регулирования опционных договорных конструкций, которые получили свои 

легальные определения в ГК РФ в виде опциона на заключение договора и 

опционного договора, позволяют сделать следующие выводы. 

Во-первых, субъекты предпринимательской деятельности получили в 

настоящее время правовой механизм, позволяющий одновременно как 

стабилизировать и упорядочить круг договорных отношений, так и снизить 

риски несения расходов по приобретению запасов товарно-материальных 

ценностей, сырья и материалов, а также дополнительных работ и услуг. 

Во-вторых, наличие легальных правовых определений опционных 

договорных конструкций в настоящее время переводит опционные соглашения 

из разряда непоименованных договоров в категорию договоров, подпадающих 

под прямое регулирование ГК РФ, что в свою очередь позволит также 

упорядочить правоприменительную практику и создать устойчивую систему 

разрешения споров, вытекающих из опционных договорных конструкций. 

В-третьих, по своей правовой природе и опцион на предоставление 

права заключения договора, и опционный договор являются самостоятельными 

законченными договорными конструкциями, обладающими обособленным 

предметом – правом одной из сторон потребовать исполнения заранее 

определенных в договоре действий. 

В-четвертых, имеется существенная проблема правового 

регулирования опционных договорных конструкций. Вводя в ГК РФ легальные 

определения законченных опционных конструкций, законодатель не раскрыл 

самого понятия опциона и не дал его правового определения. Дальнейшее 

обсуждение легальных определений опционных конструкций и внесение 

предложений по их изменению является борьбой с негативными последствиями, 

но не устраняет саму причину правовой неопределенности применения 

опционов - легальное определение опциона в целом. Опцион предлагается 
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определить в качестве договорного условия, формирующего основной элемент 

обязательства, которое в свою очередь содержит в себе совокупную взаимосвязь 

прав и обязанностей его сторон. 

В-пятых, предлагаемое определение опциона объясняет, в свою 

очередь, наличие в любой опционной договорной конструкции двойственности 

ее предмета, объединенного единой экономической целью. 

Легальное определение опциона в целом также позволяет установить 

момент исполнения сторонами своих обязательств в рамках опционных 

договорных конструкций и возникновения новых отношений между ними в 

рамках исполнения заранее обусловленного опционными договорными 

конструкциями обязательства. 

До введения легального определения опциона в целом субъекты 

предпринимательской деятельности ограничены только применением 

существующих и поименованных в ГК РФ опционных договорных конструкций. 

В-шестых, несмотря на свою законченность, а также   наличие 

обособленного предмета отношений в рамках договора, опционные договорные 

конструкции могут быть включены в условия иных договоров в качестве 

дополнительных условий, позволяющих изменить заранее определенный объем 

исполнения, не изменяя при этом основного предмета договора и возникающих в 

его рамках отношений сторон. 

Ограниченное правовое регулирование, раскрывающее исключительно 

предметы опционных договорных конструкций, не позволяет реализовать в 

полном объеме договоры, в которых использованы опционные элементы, без 

установления ряда иных условий, которые не поименованы в нормах правового 

регулирования в качестве существенных, однако объективно необходимы для 

реализации опционных соглашений. 

Сторонам опционных соглашений на стадии договорных переговоров

подлежит самостоятельно формировать дополнительный перечень условий, 

объективно необходимых  для реализации опционного соглашения и 
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собственными односторонними волеизъявлениями придавать им характер 

существенных. 

В-седьмых, вызывает сомнение возможность безвозмездного наделения 

субъекта предпринимательства имущественным правом требования, которое в 

последствии может стать самостоятельным объектом гражданско-правовой 

сделки с целью получения имущественной выгоды. Представляется, что 

безвозмездная передача любого права все же противоречит самому принципу и 

основной цели предпринимательской деятельности – индивидуальной 

инициативной деятельности, совершаемой в собственных интересах и на свой 

риск  в целях получения прибыли. Полагаем, что принцип безвозмездности 

договорных опционных конструкций  в сфере предпринимательской 

деятельности подлежит исключению в связи с возможным злоупотреблением 

данным принципом с целью совершения ряда притворных сделок, фактически 

прикрывающих безвозмездную передачу денежных средств. 

В-восьмых, следует ожидать, что правоприменительная практика 

покажет несостоятельность механизма заключения основного договора путем 

акцепта направляемой в рамках соглашения о предоставлении опциона на 

заключение договора безотзывной оферты. Такая сложная конструкция должна 

быть заменена на иной более простой способ заключения основного договора, к 

примеру, путем направления соответствующего требования о заключении 

договора независимо от направления оферты обязанной стороной. 

В-девятых, для регулирования отношений, возникающих при 

заключении, исполнении и прекращении договоров, использующих опционные 

конструкции, не требуется принятие отдельного законодательного акта, в том 

числе и в отдельных сферах предпринимательской деятельности. Излишняя 

правовая урегулированность нивелировала бы всю гибкость опционных 

конструкций и снизила бы эффективность их использования в практической 

предпринимательской деятельности. 
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Предметное регулирование договоров с использованием опционных 

конструкций возможно осуществить путем создания единообразной 

правоприменительной практики. 

К примеру, в системе действующего законодательства Российской 

Федерации отсутствуют акты, регламентирующие отношения сторон в рамках 

предварительного договора или его отдельных видов, однако выработана 

достаточно устойчивая правоприменительная практика разрешения споров,

связанных с реализацией сторонами предварительного договора своих прав и 

обязанностей. 

Такое же практическое разъяснение в отношении опционных 

договорных конструкций позволило в судебном порядке выработать 

единообразную предсказуемую правоприменительную практику разрешения 

споров, вытекающих из предварительных договоров, что не могло позитивно 

сказаться на стабильности гражданского оборота.  

В-десятых, создавая максимально эффективные договорные опционные 

конструкции, законодатель при установлении их правового определения сделал 

акцент на принцип свободы договора, максимально использовав при этом 

диспозитивность нормы, определяющей существо опционного договора. 

Фактически на усмотрение сторон опционных договорных 

конструкций оставлены все его существенные условия, в том числе предмет 

договора, возмездность, срок, экономическая цель, субъектный состав и многое 

другое.

Можно выразить уверенность, что с введением в ГК РФ правового 

определения опциона в целом субъекты предпринимательской деятельности 

расширят практическое применение опционных договорных конструкций. 

Очевидно, что изучение вопросов, связанных с правовым 

регулированием опционных договорных конструкций, в отрыве от сложной 

практики их применения, не может представлять собой какой-либо ценности для 

дальнейшего совершенствования и развития гражданско-правовых отношений. 
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Этим и обусловливается дальнейшая необходимость изучения института 

опционных договорных конструкций и его правового регулирования. 
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справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).

3.5 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23 

сентября 2015 года по делу № А31-7898/2014 [Электронный ресурс]: Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).
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3.6 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 19 декабря 2007 года по делу № А43-36788/2006-6-831[Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата 

обращения: 25.07.2017).

3.7 Постановление ФАС Московского округа от 10 августа 2005 года по 

делу № КГ-А40/7048-05 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).

3.8 Постановление ФАС Московского округа от 29 ноября 2001 года по 

делу № КГ-А40/6884-01 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).

3.9 Постановление ФАС Московского округа от 13 июля 2001 года по 

делу № КГ-А40/1919-01-3 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).

3.10 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 03 ноября 2009 года № ВАС -12888/09 [Электронный ресурс]: Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).

3.11 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14 

декабря 2015 года № Ф06-2518/2013 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).

3.12 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 12 мая 2014 года по делу № А56-30518/2012[Электронный ресурс]: 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 

25.07.2017).

3.13 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 09 октября 2008 года по делу № А21-3512/2007 [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата 

обращения: 25.07.2017).

3.14 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

24 июля 2006 года по делу № А56-36641 [Электронный ресурс]: Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).
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3.15 Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 10 января 2000 года по делу № КГ-А40/4435-99 [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата 

обращения: 25.07.2017).

3.16 Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации от 06 марта 2001 года № 7601/00 [Электронный ресурс]: 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 

25.07.2017).

3.17 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 03 марта 

2015 года № Ф06-20685/2013 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).

3.18 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 16 апреля 2013 года по делу № А44-5718/2012 [Электронный ресурс]: 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 

25.07.2017).

3.19 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 08 ноября 2016 года № 18-КГ16-124 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

плюс» (дата обращения: 27.08.2017).

3.20 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 25.10.2016 № 11АП-13457/2016 по делу № А65-4856/2016 [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата 

обращения: 25.07.2017).

3.21 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10 

марта 2016 года № 02АП0893/2013 по делу № А31-7898/2014[Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата 

обращения: 25.07.2017).

3.22 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23. 

09.2015 № Ф01-2658/2015 по делу № А31-7898/2014 [Электронный ресурс]: 
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Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 

25.07.2017).

3.23 Апелляционное определение Верховного суда Республики 

Башкортостан от 25 июня 2015 года по делу № 33-10515/2015 [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата 

обращения: 25.07.2017).

3.24 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21 

ноября 2016 года № Ф06-14849/2016 по делу № А65-4266/2016 [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата 

обращения: 25.07.2017).

3.25 Постановление ФАС Московского округа от 10 августа 2005 года по 

делу № КГ-А40/7048-05 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).

3.26 Постановление ФАС Московского округа от 29 ноября 2001 года по 

делу № КГ-А40/6884-01 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).

3.27 Постановление ФАС Московского округа от 13 июля 2001 года по 

делу № КГ-А40/1919-01-3 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).

3.28 Постановление Хабаровского краевого суда от 12 августа 2015 года 

по делу № 4а-480/15 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант плюс» (дата обращения: 25.07.2017).

3.29 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 

марта 2008 года по делу № А56-10466/2007 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 25.07.2017).

3.30 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16 

января 2017 года по делу № А43-19757/2016. [Электронный ресурс] Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 23.09.2017).
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INTRODUCTION

In today's market economy and entrepreneurial activities, when the 

effectiveness of a specific economic result depends to a large extent on the 

subjective initiative activity of the participants of civil relations, business entities do 

pay more attention to new civil law constructions. One of the novelties of 

contractual structures that have been legally fixed in the Civil Code of the Russian 

Federation
1

are option agreements, which were widely used earlier in business 

activity due to their convenience for participants in economic relations.

The concept of an option includes a mutually agreed upon expression of the 

parties' will for the generation of such contractual relations, in which: their 

emergence, further development, change or termination is not due to the 

achievement of mutual will but depends on the subjective will of the creditor 

expressed within a predetermined period of time. The subjective right to claim the 

execution of pre-determined performance arising within the option differs from 

other subjective contractual rights in that the option right of claim is the basis for 

the emergence of an obligation, while other subjective contractual rights only 

contribute to the fulfilment of the obligation already existing between the parties.

In the thesis research the author suggests using the term "option" for a 

generalized definition of all types of option contractual structures, including those 

included in other contracts and the formation of the contractual institute of the 

option as a whole.

The issues considered in the thesis are related to the subject of business law 

and are covered by the specialty 12.00.03.

Relevance of the research topic. The relevance of the study of option 

contractual structures and methods of their practical application in entrepreneurial 

activity is due to a relatively narrow and insufficiently developed mechanism for 

regulating relations arising within the framework of these contractual structures. 

1
Hereinafter, the acronym “the CC RF” is used.
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The option as a whole is not limited to two contractual structures, the legal 

definitions of which are contained in articles 429.2 and 429.3 of the Civil Code of 

the Russian Federation.

From a scientific point of view, the problem of justifying the use of option 

contractual structures is the absence of a legal definition of the generic concept of 

the option. It seems that the legal nature of the option is much broader than how the 

legislator has suggested its use. The option is not only the right to demand the 

performance of certain duties, that is, the commission of active actions, but as a 

whole is a contractual structure, due to which one of the parties has the right to 

claim the performance of any pre-determined actions, including termination those 

duties that were pre-determined in the option. Thus, at present, the potential of the 

option is not fully disclosed, despite the legalization of two option contractual 

structures in the Civil Code of the Russian Federation.

The problem of the practical application of option contractual structures in 

entrepreneurial activity is also due to the absence of a legal definition of the option 

as a whole. The subjects of entrepreneurial activity are limited in their contractual 

work by the application of only two completed contractual structures, named and 

named in the Civil Code of the Russian Federation. Other contracts based on the 

option relationship, but for one reason or another not falling under the legal 

definition of an option to conclude a contract or an option agreement, will continue 

to be regarded in law enforcement as unnamed contracts in the Civil Code of the 

Russian Federation, which implies the application to legal relations arising from 

these contracts rules of law governing similar relationships by analogy to the law.

The application of regulatory rules of law by analogy of the law, in turn, can 

entail a distortion of the actual will of the parties, to which they were guided when 

entering into contractual relations. Despite the existence in the Civil Code of the 

Russian Federation of legal definitions of two completed contractual structures, the 

legislator did not solve the problem of unnamed contracts containing the option as a 

whole.
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The foregoing circumstances predetermine the relevance of scientific 

research, the subject area of which is the analysis of the laws governing the legal 

regulation of contractual relationships resulting from the use of option contractual 

structures.

The degree of development of the topic in the scientific literature. The 

option is not a relatively new phenomenon in the theory of contract law. Option 

contractual structures were used in entrepreneurial activity long before the 

introduction into the Civil Code of the Russian Federation of their legal definition 

(for example, in lease relations, exchange activities, banking and lending activities).

In the Russian Empire, the option was called "a deal with a premium", the 

analysis of which was made by G.F. Shershenevich and P.P. Tsitovich. In the same 

period of time, the legal nature of the option was considered by the French scientist 

E. Godeme. In a later period, analysis of the elements of the option construction is 

given in the works of M.I. Braginsky, V.V. Vitryansky, E.V. Ivanova, 

E.A. Pavlodsky, V.F. Popondopulo, and other authors. At present, the analysis of 

the legal definition of option contractual structures has been carried out by 

A.G. Karapetov, whose conclusions leave room for scientific discussion.

Earlier, elements of option contractual structures were used as part of urgent 

exchange deals, including deals with financial derivatives. The possibility of 

applying option contractual structures in everyday business activities was not 

considered from a scientific point of view, hence there is a real need to further 

develop the problems identified by the topic of the thesis research.

The author of the thesis research singles out the option as a whole as an 

independent relation and reveals individual characteristics inherent only to the 

option and their sufficient aggregate. Despite the existence of legal definitions of 

the option agreement and the option to conclude the contract, the absence of a legal 

definition of the option as a whole makes it impossible to talk about resolving the 

problem of assigning contracts using the option element to the category of contracts 

named in the Civil Code of the Russian Federation.
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In order to further develop the institute of option contractual structures, an 

additional theoretical examination of the option as a whole is required and its 

justification as a set of rights and obligations of the parties generating, in general, 

the subjective right to require the obligated party to perform those actions that were 

predetermined between the parties to the option.

The study of the option as a whole will allow us to formulate both its 

doctrinal definition and avoid the contradictory position of law enforcement 

practice with respect to those contracts that, although not named in the Civil Code 

of the Russian Federation, contain elements of the option at the core.

In the paper it is proposed to consider the option not only a contractual 

structure that generates the subjective right of the creditor to demand from the 

debtor the performance of predefined actions, but also any other contractual 

structure in which the creditor has a subjective right to create, change or terminate a 

predetermined between the parties’ commitment.

The object of the research is the relationship of the parties arising within 

the framework of option contractual structures, as well as the ratio of option 

contractual projects with other contractual structures in Russian civil law.

The subject of the research are the norms of the Russian legislation 

containing a legal definition of option contractual structures and determining the 

procedure for executing the option agreement and the agreement on granting the 

option to conclude the contract, as well as the practice of application of these 

norms
2
.

The purpose of the research is: the formation of a scientific concept of the 

option as a contractual institution and an element of the commitment that could 

serve as a basis for further improvement of the legal regulation of contractual 

relations.

2
Investigation of option in the law of England and the United States was made by I.G. Stepanyan (Stepanyan 

I.G. Representations, guarantees, obligations on reimbursement of losses (indemnity), option and escrow under 

the law of Russia, USA, England in trans-border commercial contracts: abstract of the thesis of the candidate of 

legal sciences. – Moscow, 2014. P. 18.)
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To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks:

- explore legal definitions of the option to conclude a contract and an option 

agreement;

- determine the range of essential conditions for option contractual 

structures and identify a list of general essential conditions for contractual 

structures that are part of the contractual institution of the option as a whole;

- investigate the scope of the rights and obligations of the parties arising 

from the conclusion and execution of option contractual structures, the mechanism 

for their implementation, as well as the extent to which the parties implement 

option contractual structures for the principle of freedom of contract and identify

common distinctive features of the legal relationships of the parties within the 

framework of option contractual structures;

- make a comparative analysis of the ratio of option contractual structures 

with other contractual structures or contracts named in the Civil Code of the 

Russian Federation;

- to reveal the distinctive features of the relations of the parties of option 

contractual structures when concluding the main contract;

- to analyse the correlation of option contractual structures with other 

prerequisites for the conclusion of the main contract, named in the Civil Code of the 

Russian Federation;

- to investigate the mechanism for execution of the principle of real 

execution within the framework of option contractual structures, the scope of 

responsibility of their parties and to identify problems when recognizing option 

contractual structures as invalid;

- analyse the legal rules governing options, and other legal mechanisms that 

allow the parties to implement the deferred but agreed upon will and determine the 

degree of completeness and sufficiency of such norms.

- on the basis of the study of the option contractual structures named in the 

Civil Code of the Russian Federation, to identify common for all relations within 
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the options framework and to formulate a doctrinal definition of the option as a 

whole as a contractual institution and an element of the obligation;

- to investigate the general subject, orientation and place of the option 

contractual institute in the system of civil law contracts.

The methodological basis of the thesis research is made up of the 

principles of objectivity, systemic and historicism. The applied principles are 

disclosed and implemented through the application of a comparative legal method 

that allows to compare the provisions of various normative acts, doctrinal 

provisions, methodological recommendations; formal logical method (which also 

includes the use of induction, deduction, analysis and synthesis); historical and 

legal method, which assumes an analysis of the formation and development of the 

subject of research in time; technic-legal method, which allows to implement both 

the interpretation of legal norms and legal modelling; complex method of system 

analysis, study of law enforcement practice.

In the thesis research, these methods are expressed in a comprehensive and 

objective examination of existing legal definitions of option contractual structures, 

the identification of their inherent links, the establishment of the presence or 

absence of contradictions both in legal definitions of option contractual structures, 

and in a systemic relationship with other regulatory standards of the Civil Code of 

the Russian Federation.

The application of the historical research method allows us to trace the 

dynamics of the development of the norms of legislation regulating the relations of 

the parties within the framework of option contractual structures both during the 

Russian Empire and in subsequent periods, up to the introduction into the Civil 

Code of the Russian Federation of legal definitions of option contractual structures.

The system analysis allows to study the relations of the parties of option 

contractual structures in their interrelation with other civil-law relations arising in 

the field of entrepreneurial activity.
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The comparative-legal method makes it possible to study the ratio of option 

contractual constructions with other types of similar contracts, named in the Civil 

Code of the Russian Federation, and to identify individual contractual features 

inherent only in the relations arising within the framework of the option.

The theoretical basis of the research is the works in the field of civil and 

entrepreneurial (commercial) law of such scientists as: M.M. Agarkov, 

L.V. Andreev, M.I. Braginsky, V.A. Belov, V.V. Vityansky, E.M. Godeme, 

O.S. Ioffe, A.G. Karapetov, O.A. Krasasavchikov, A.A. Pavlov, E.A. Pavlodsky, 

V.F. Popondopulo, B.I. Puginsky, Y.V. Romanets , E.A. Sukhanov, P.P. Tsitovich, 

G.F. Shershenevich. Works related to the subject of this thesis research were also 

done by V.Y. Doronkina, V.А. Maslova, A.I. Savelyev.

The normative base of this thesisal research is the Civil Code of the 

Russian Federation, other regulatory legal acts and documents relating to the topic 

of the thesis research.

The empirical basis of this study was civil law, other regulatory legal acts, 

materials of law enforcement and, above all, judicial and arbitration practice related 

to the application of option contractual structures in the Civil Code of the Russian 

Federation and their further development, in particular, the Resolutions of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation
3
, Decisions of the Judicial 

Board on Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation, the 

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation
4
, the Decrees and Judgments 

of the SAC RF on individual cases, information letters of the Presidium of the SAC 

of the Russian Federation, decisions of arbitration courts of districts, arbitration 

appellate courts.

The scientific novelty of the research is the formation of a scientific 

concept of the option as a contractual institution and an element of the obligation, 

which includes both substantive and procedural aspects. In the thesis:

3
Hereinafter, the acronym “the SC” is used.

4
Hereinafter, the acronym “the SAC” is used.
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- the general characteristics of the option as a contractual institution were 

revealed and its doctrinal definition was suggested, which makes it possible to 

apply the norms of the Civil Code of the Russian Federation regulating option 

contractual constructions to unnamed contracts that meet all the features of the 

option;

- the conclusion is made about the independence of the subject of option 

contractual constructions and its independence from the subject of the main 

obligation, the execution of which is mediated by the option contractual design;

- justification for the compensation-based (commercial) nature of option 

contractual constructions is provided;

- disclosure of the principle of invalidity of the main obligation as a whole 

in the event that its option conditions are not valid;

Formulated on the basis of theoretical conclusions proposals to improve the 

legal regulation of contractual relations allow business entities not only to use legal 

definitions of option contractual structures named in the Civil Code of the Russian 

Federation, but also in their activities to formulate new contracts not constitute 

relations arising within the scope of the option.

The following basic provisions are made for defence:

1. The place of option contractual constructions named in the Civil Code of 

the Russian Federation has been established in the system of contracts. The option 

to conclude a contract and an option contract are an element of a contractual 

obligation that determines the subject of the contract and allows to form an 

objectively existing contractual obligation that can be executed only if the creditor 

has a need in a result of its execution. The option to conclude a contract and an 

option agreement are not separate types of contracts, named in the Civil Code of the 

Russian Federation, but are contractual structures. They, as well as a subscriber 

agreement, preliminary, framework, public, are prerequisites for the formation of a 

contract or a basic obligation. However, the legislator calls these forms contracts. In 

order to prevent the confusion of concepts, legal forms are proposed, which the 
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legislator called an option contract and an option to conclude a contract to be called 

option contractual structures
5
, in contrast to those legal forms that, according to part 

two of the Civil Code of the Russian Federation, are separate types of contracts.

2. In order to provide a common understanding in theory, as well as in law 

enforcement practice, the author's definition of an option as a generic concept is 

proposed and justified. An option is interpreted as a contractual condition and the 

main element of a contractual obligation, in the performance of which one subject 

of the option, assumes the obligation to perform certain actions including refrain 

from committing such actions or suspend them for a certain period of time) and 

empowers another subject of the option to demand their performance, thereby with 

unilateral expression of will to change the existing relationship between the parties 

in a predetermined scope of rights and responsibilities. The option as a whole is 

proposed to put out as an independent type of obligation, defining option 

contractual structures, named in the Civil Code of the Russian Federation as sub-

institutions of the single contractual institute of the option as a whole.

3. It is determined that the option contractual structure possesses the duality 

of its subject which is subordinated to a single economic goal. The subject of an 

option contractual structure is the emergence of the subjective right of the demand 

for execution by one of the parties, as well as the conditions for the fulfilment of the 

main obligation and the acceptance of the result of performance. From the moment 

of realization of the subjective right of the demand for performance, the relations of 

the parties within the framework of the option contractual construction are not 

terminated but are transformed into other relations aimed at the implementation of 

the obligation previously defined between the parties.

4. It is established that as compensation for the option contractual structure, 

it may be not only the payment for the provision of the subjective right of the claim, 

but also another economic interest pursued by the debtor in concluding the option 

5
The term "contractual structure" refers to legally defined contractual conditions that form a single type of 

relationship between parties that have a set of common for this type of contractual relationship characteristics 

and general rules of legal regulation.
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contractual design. Option contractual structures can be concluded solely on a 

compensatory basis, as between entities of entrepreneurship, and as a rule, there can 

be no gratuitous relations because of the contradiction of the last essence of 

entrepreneurial activity. Despite the possibility provided by articles 429.2 and 429.3 

of the Civil Code of the Russian Federation to conclude option contractual 

constructions on a gratuitous basis, it is understood that the chase of both sides by 

other parties of other goals and interests that are of a property nature is not a 

gratuitous option contractual structure.

5. This research argues that the legal definitions of the option to conclude a 

contract and option contracts do not contain all the essential conditions for 

wholesale contracts that are objectively necessary for the conclusion and execution 

of contracts in the form of an option. Based on the legal nature of the option, which 

is an essential condition, and not the only a condition when it comes to 

performance, but also a condition for counter settlement in monetary or other form.

6. It is proved, that if the option structure is invalid, the main obligation 

arising on the basis of such an option structure becomes invalid as well. The 

mechanism itself of the origin of the unique right of performance requirements in 

the event becomes outpowered. Such a transformation of the option contractual 

structure distorts the agreed will of the parties to the contract, primarily aimed not 

at obtaining the results of the contract itself, but for acquiring just the right to 

demand fulfilment of obligations contracts up to a certain time and the right to 

choose further development of contractual relations, and cannot fully comply the 

volume of a single economic goal.

In addition, the work substantiated and argued a number of proposals to 

improve the current legislation, namely:

1. The chapter twenty-one of the first part of the Civil Code of the Russian 

Federation shall be supplemented with a new article 308.3, entitled "Option 

obligation", as follows:
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"An option obligation is a voluntary obligation of the debtor to perform pre-

determined actions, or to cease the commission of pre-specified actions, or to 

refrain from doing so at the request of the lender, declared by the latter at its 

discretion, within the period agreed between the creditor and the debtor. If the 

authorized creditor does not apply for the claim within the period specified in the 

obligation, the obligations voluntarily assumed by the debtor cease "

In this regard, the existing article 308.3 of Chapter 21 of the Civil Code 

entitled "Protection of creditor's rights under an obligation" should be designated by 

the number 308.4 of chapter twenty-one of the Civil Code of the Russian 

Federation.

2. To supplement Chapter 22 of the second part of the first Civil Code of the 

Russian Federation with Article 320.2 entitled "Execution of an option obligation" 

as follows:

"From the moment of receipt of the demand for the performance of an 

option obligation claimed by an authorized creditor or a person authorized by the 

creditor, the debtor is obliged, on predetermined conditions between the debtor and 

the creditor, to perform actions specified by the option obligation, or to stop the 

actions that are provided by the option, or refrain from performing the actions 

stipulated by the option obligation.

The debtor has the right to refuse to fulfil the option obligation if the 

creditor has missed the time limit for the application of the option demand, 

established by agreement between the creditor and the debtor.

By agreement between the creditor and the debtor, the term provided to the 

debtor for fulfilment of the preparations for the performance of the obligation 

specified in the option obligation and calculated from the moment of receipt by the 

debtor of the creditor's demand for the performance of the option obligation may be 

established.

3. State paragraph 1 of Article 429.2 of the Civil Code of the Russian 

Federation in a new version:
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"By virtue of the agreement to grant an option to enter into a contract 

(option to conclude an agreement), one party grants to the other party the right to 

enter into one or more contracts within a certain period on the conditions stipulated 

in the agreement on granting the option to conclude a contract. The agreement on 

granting an option to conclude a contract must contain all the essential conditions of 

the main contract. The option to conclude a contract is granted for a value received

or because of the achievement of another economic goal or other counter 

performance. The parties are entitled to conclude the contract in the manner, terms 

and conditions stipulated in the agreement on granting the option to conclude the 

contract. "

4. State paragraph 2 of Article 429.3 of the Civil Code of the Russian 

Federation in a different wording, deleting the mention of a no-fee option 

agreement:

"For granting the right to claim under the option agreement, the empowered 

party is obliged to pay the debtor the amount of money provided for by such 

contract, except for cases when the conclusion of the main contract is conditioned 

by another obligation or other interest protected by law that derive from the 

relations of the parties."

5. Chapter twenty-seventh part of the first Civil Code of the Russian 

Federation shall be supplemented with a new article 429.4, entitled "Exchange 

Option Contract", which reads as follows:

"1. The stock exchange option agreement recognizes the agreement of two 

or more persons, according to which the creditor or creditors have the right to 

demand from the debtor or debtors during the contractual period of the performance 

of a certain contract of action, as well as the payment of money in the formation of 

a difference in prices or the values of the underlying asset determined by the 

contract.
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2. The underlying asset of a stock option contract may be commodities, 

securities, currency, currency values, as well as circumstances that the parties 

recognized in the stock option agreement as the underlying asset.

3. The stock option agreement cannot be included in another exchange or 

over-the-counter agreement.

4. A stock option agreement may be concluded only at organized tenders 

between their participants, including those performing the function of 

representatives and carrying out their activities on the basis of a license of an 

exchange intermediary or an exchange broker.

5. The provisions stipulated by this Code on the option obligation and the 

option agreement are applied to the stock option agreement unless otherwise 

provided by law, other regulatory acts or in accordance with the established rules of 

the tender organizer".

In this regard, the existing Article 429.4 of Chapter 27 of the Civil Code of 

the Russian Federation, entitled "Contract with execution on demand (subscriber 

agreement)" is designated by the number 429.5 of the Civil Code of the chapter of 

the twenty-seventh Civil Code of the Russian Federation.

The theoretical significance of the results obtained in the course of the 

thesis research is the development of conditions for the definition of an option as a 

contractual institution, the formulation of the distinctive features of option 

agreements inherent exclusively in these contractual structures, determining their 

differences from other contracts, establishing the place of option contractual 

structures in the system of civil law contracts, determining the principles of 

invalidity of contracts using option elements and option contractual agreements the 

duality of the objects of contracts with the application of options.

The findings of the study allow further development and more detailed 

elaboration of the legal nature of various types of options, not limited to their 

practical application solely as a tool for urgent stock deals, but to introduce these 

contractual structures in various areas of business.
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The practical significance of the thesis research is that the results obtained 

can contribute to the further development of the contractual institute of the option, 

not limited to introducing into the entrepreneurial activity only option contractual 

structures, the legal definition of which is contained in the Civil Code of the 

Russian Federation, and to give entrepreneurs the opportunity to independently use 

such an option contractual structure, based on the subjective right of the claim for 

the performance of pre-determined between the parties actions that would most 

fully correspond to their economic interests. In addition, the thesis research can 

contribute to the formation of a uniform and sustainable law enforcement practice 

in the implementation and use of option contractual structures in various areas of 

business.

The degree of reliability and approbation of research results: the main 

provisions and conclusions are set forth in the articles of the author published in 

periodicals, including those recommended by the Higher Attestation Commission of 

the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. The results of the 

thesis research were also discussed at the meeting of the Commercial Law 

Department of the Faculty of Law of St. Petersburg State University.
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CHAPTER 1. The concept and the main features of an option to conclude a 

contract and an option agreement

1.1. The concept of an option to conclude a contract and its main features.

The development of legislation has led to the fact that many contractual 

structures that were not previously named in the Civil Code of the Russian 

Federation, but which have passed the path of long-term use and approbation in 

everyday business activities find their legal use in the norms of the Civil Code of 

the Russian Federation. This means that such contractual structures fully 

correspond to the interests and goals of the participants in civil relations. An 

example of contractual arrangements subsequently enshrined in the Civil Code of 

the Russian Federation may be an option to conclude a contract and an option 

agreement. Today, considering option contractual structures, we can rely on their 

legal definitions, enshrined in articles 429.2 and 429.3 of the Civil Code of the 

Russian Federation.

The option to enter into a contract is a bilateral deal in which two parties 

participate – the party that provides the offer (the offeror) and the party that agrees 

to accept the offer (the acceptor). The bilateral nature of this contractual structure is 

confirmed by the existence of an agreed will of the parties (the offeror and the 

acceptor) aimed at achieving the single goal of the deal – emergence of the 

acceptor’s right to demand conclusion of a main contract.

The option to enter into a contract is an agreement on the terms and 

conditions of the conclusion of the main contract. Further, it is proposed to call such 

an agreement an option agreement. The term "option agreement" is an agreement of 

the parties to provide an option to conclude a contract and a set of conditions for 

concluding a main contract. The conclusion of such an agreement is impossible 

without the explicit will of both parties, which proves the bilateral nature of the 

option to conclude a contract.
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In business activity, the most valuable element in the contractual structure in 

question is precisely the element of the agreement that precedes the offer and its 

acceptance. Such an agreement allows to reflect all the conditions without 

exception (including directly and not related to the option, but having significance 

for the parties), in the event of which it is possible to conclude a main contract. In 

this case, the offer sent by one of the parties and its subsequent acceptance is, in the 

author's opinion, of secondary importance.

The contractual structure of the option to conclude a contract provides for 

the commercial action of the offeror to make an irrevocable offer. Commercial 

character can be achieved both through payment, and by providing other counter 

performance. Thus, the legislator allows the use of an option agreement as a 

contractual mechanism, allowing to detail mutual economic ties between business 

entities.

The option to conclude a contract generates only one obligation of the 

offeror – to send an irrevocable offer. The very fact of the conclusion of the main 

contract and, accordingly, the acceptance of the offer depends solely on the will of 

the acceptor.

The moment of execution of the option agreement is the moment of receipt 

by the acceptor of the offer containing the offer to conclude the main contract. 

Execution of the option agreement is unconditional – the offeror from the moment 

of conclusion of the option agreement and within the time period established by this 

agreement should send an offer to the acceptor for the conclusion of the main 

contract. The Civil Code of the Russian Federation does not provide an opportunity 

to conditionate the offer to the occurrence of some event within the option to 

conclude a contract.

The option to enter into a contract is also a concurrently agreed will of the 

parties regarding the terms of the main contract. The existence of such a 

coordinated will expresses the relations of the options parties from the classical 

relations arising on the basis of the offer and its acceptance.
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The relations of the parties on the conclusion of the main contract are 

regulated by the terms of the legislation on offer and acceptance. At the time of the 

conclusion of the agreement, neither the acceptor nor the offeror can establish with 

certainty whether the offer will be accepted in the specified period of time. The 

offeror cannot be completely sure of an offer being accepted, as its acceptance is 

conditioned for the acceptor by a number of external factors, on the basis of which 

the acceptor will later decide on the expediency of accepting the offer.

Considering the legal definition of an option agreement, V.V. Vitryansky 

notes that "contained in clause 1 of Art. 429.2 of the Civil Code of the Russian 

Federation the provision that the option agreement may provide that the acceptance 

of an offer is possible only upon the occurrence of a condition specified by it, 

including that dependent on the will of one of the parties, indicates that the said 

agreement does not apply to contingent deals, and , therefore, the rules of Art. 157 

of the Civil Code of the Russian Federation"
6
.

With this conclusion we can agree only in part. The option agreement is not 

a contingent deal. Obligations of its parties – to send an irrevocable offer and to pay 

an option fee – cannot be put under a suspensive condition. In this case the very 

possibility of accepting an irrevocable offer can be put under the suspensive 

condition. A suspensive condition in this case is, among other things, the will of the 

acceptor. Despite the fact that all the essential terms of the main agreement have 

been agreed by the parties, such a contract can be concluded only if the will of the 

acceptor is present.

N.B. Shelenkova, considering the stock option, notes that the peculiarity of 

the agreement on the execution of the option is that the moments of the seller's will 

to conclude the main option agreement and the option execution agreement 

coincide
7
.

6
Vitryansky V.V. Reform of the Russian civil legislation. Intermediate results. – Moscow: Statut, 2016. P. 179. 

[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
7

Shelenkova N.B. Legal nature of exchange option operations: abstract of the thesis of the candidate of legal 

sciences – Moscow, 1994. P. 17.
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With regard to the option agreement with the opinion of N.B. Shelenkova 

we can also partially agree, since her conclusion does not cover the legal position of 

the buyer of the stock option agreement (the accepting party in the option 

agreement).

At the time of conclusion of the option agreement, the party – the offeror 

and the accepting party – express mutual consent for the conclusion of the main 

contract on the conditions set forth in the option agreement. However, the consent 

of the accepting party to the implementation of the main contract is put in 

dependence on the suspensive condition. This suspensive condition is known only 

to the party – the acceptor. The contractual structure of the option agreement does 

not provide for the obligation of the accepting party to inform the supplier side of 

the substance of such a suspensive condition.

The recoupment of an option to conclude a contract fully corresponds to the 

principle of the legal equality of parties to civil legal relations. The irrevocability of 

the granting of an irrevocable offer in the design of an option for the conclusion of a 

contract is of an economic nature and is aimed at reducing the risk of changing the 

price environment for the relevant goods (work, services) for business entities 

providing an irrevocable offer for a certain period of time for acceptance
8
.

As A.G. Karapetov points out, when commenting on the legal definition of 

an option for concluding a contract, giving an irrevocable offer the offeror entrusts 

the other party with the unilateral will to unilaterally enter into the contract and 

himself experiences uncertainty regarding the prospects for acceptance during all 

this time
9
.

Agreement with the opinion of A.G. Karapetov can only exist in the part of 

the inequality of the legal position of the offeror and the acceptor. However, taking 

8
For example, the Arbitration Court of the Volga-Vyatka District noted that in the option agreement, the buyer's 

benefit is that he can, but is not obliged to conclude a certain contract with the seller of the right. The seller, 

meanwhile, is obliged to conclude the contract at the request of the buyer of the option, for which he receives a 

certain fee (reward). (Decree of the Federal Arbitration Court of the Volga-Vyatka District dated September 23, 

2015 No Ф01-2658/2015 on case No А31-7898/2014 [Electronic resource]: Access from the legal reference 

system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
9

Karapetov A.G. Ibid. P. 56.
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into account the principle of compensability of the option to conclude a contract, 

the legal uncertainty of the offeror's position is commensurate with obtaining from 

the acceptor an appropriate remuneration or achieving a different economic goal, 

for example, expanding the sales market, increasing sales, etc.

With regard to the statement that one of the parties has the right to put into 

effect an option to conclude a contract, the opinion in question is, in our opinion, 

controversial and, as it seems, not completely agrees with the principle of 

determining the moment of conclusion of a contract established by Article 432 of 

the Civil Code of the Russian Federation.

The option to conclude a contract contains a dual subject of the contract –

the terms of the option agreement and the heads of terms of the main contract. The 

moment of conclusion of an option to conclude a contract is of a substantial and 

practical nature, since only from the moment of conclusion of the contract it 

generates corresponding rights and obligations for its parties
10

.

The option to conclude a contract is considered being concluded and, 

consequently, generates rights and obligations for its parties, including the offer, 

when an agreement has been reached between the offeror and the acceptor under all 

conditions of the option to conclude a contract, including the essential terms of the 

contract which are to be concluded in the future. The offer and, accordingly, the 

acceptance of this offer is not the main contract coming into force but represents 

only the fulfilment of the obligation and the realization of the property right in 

accordance with the terms of the option agreement for the conclusion of the 

contract
11

.

10
E. Gaudemet states that the obligation to conclude a contract is in itself a complete agreement that presupposes 

the consent of the will and the generating obligation. The obligation to conclude a contract is a contract that 

generates an action that consists in concluding a new contract. Despite the fact that this definition was made long 

before the introduction into the Civil Code of the Russian Federation of a legal definition of the option to 

conclude a contract, it has not lost its relevance and capacity. (Gaudemet E. General theory of 

obligations/translation from French by I.B. Novitsky. – Moscow: Legal Publishing House of the Ministry of 

Justice of the USSR, 1948. P. 276.)
11

For instance, an option agreement was concluded between business entities for concluding a construction 

contract. The accepting party expressed its intention to exercise its right to conclude a contract. However, the 

essential terms of the contract were agreed upon by the parties in advance. And there is a work agreement 

between them. By acceptance of the offer served under the option agreement, the parties attach a binding nature 
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Acceptance of an offer is not a condition for concluding an option 

agreement for the conclusion of a contract, since before the acceptance of an offer, 

the parties already have a number of obligations – to serve the offer itself, to accept 

it, to pay remuneration.

Until the conclusion of the main contract, the accepting party does not have 

the right to demand fulfilment of obligations. This means that, having concluded the 

option agreement, the business entity is not considered to have concluded the main 

contract. Prior to the acceptance of the directed offer, the acceptor cannot assign the 

right to demand fulfilment of obligations under the main contract, transfer the 

performance results or otherwise dispose of them.

The only right of claim that an accepting party has is the claim to conclude a 

main contract. Until the moment when the request to conclude a main contract is 

served, there is only unilateral will of the party that served the offer to enter into a 

contractual relationship. In this regard, we should agree with the opinion of 

V.V. Vitryansky, who emphasizes that the characteristic feature of this contractual 

structure is the fact that its subject is not the actions of the obligated party for the 

transfer of goods, the performance of work, the provision of services, the payment 

of money, as is the case in an ordinary contractual obligation, but the vesting of an 

authorized party (the holder of the option) an unconditional right to enter into a 

relevant contract, from which the counterparty will be required to perform certain 

actions
12

.

Defining the subject of the option to conclude the contract, the legislator 

expanded the legal construction of the offer by adding it with a disposability in 

terms of the compensability of the offer within the option to conclude a contract. 

The remuneration of an option to conclude a contract does not contain a direct 

indication of the possibility of pursuing another economic goal. Article 429.2 of the 

Civil Code of the Russian Federation, as compensation, provides for two conditions

to their relations within the framework of the work agreement, the enforcement of which is provided by a 

measure of state coercion. 
12

Vitryansky V.V. Ibid. P. 179. 
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– payment or other counter performance. However, the absence of a direct 

indication of the pursuit of another economic goal does not prohibit its use as a 

payment for granting an option to conclude a contract. By virtue of the principle of 

freedom of contract, the parties are free to establish its conditions. Thus, the parties 

are entitled to conclude several interrelated deals, united by a single economic goal, 

which will include an option to conclude a contract.

The pursuit of another economic goal as a condition for the payment of an 

option to conclude a contract makes it possible to expand the ways in which this 

contractual structure is applied for business purposes. This contractual structure will 

allow to define in more detail the economic relations of the parties both within the 

framework of one agreement and in a systemic relationship with other deals 

concluded between the parties and with third parties.

The purpose of the option to conclude a contract is to obtain an acceptance 

by the acceptor of the right to claim the offeror to conclude the main contract within 

the period specified in the offer. Thus, the option to conclude a contract is 

considered concluded from the moment when an agreement has been reached 

between all the offerors and the acceptor on all the essential conditions for granting 

the offer (including the essential terms of the main contract) and the procedure for 

its acceptance. This indicates the consensual nature of the option to conclude a 

contract.

The offer is not a thing that must be transferred for the conclusion of a real 

deal and the fact that the offer is served, provided that the parties agree on all the 

essential terms of the main contract, is not legally significant for its conclusion in 

the future. The option to enter into a contract already provides for the obligation of 

the offeror to conclude an agreement with the consent of the acceptor. Even if the 

offer will not be served, the obligation to conclude a contract exists and does not 

cease. In the absence of an offer, the acceptor has the right to declare in court the 

demand for recognizing the contract as a prisoner or the requirement to compel the 

conclusion of a contract.
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In business, this means that the accepting party, having concluded the option 

agreement, calculates in the system of its own contractual relations to the main 

contract, as a legal fact. Supplies of inventory items under such a contract, although 

not concluded, can already be included in the entrepreneurial plans of the accepting 

party.

The direction of the offer means the termination of the offeror's obligation 

under the option agreement. The further fate of relations between the parties 

depends on the will of the acceptor. In case of refusal to accept a direct offer, the 

relations are being terminated. In the case of an acceptance of the received offer, the 

relations continue within the framework of the main contract concluded.

Unlike classical legal relations, generated by the serving of an irrevocable 

offer, the legislator in Art. 429.2 of the Civil Code of the Russian Federation 

indicates that the acceptance of an irrevocable offer should be made not on the 

terms of an offer, but on the terms of an option. Thus, the legislator additionally 

emphasizes that when using the option contractual structure, the obligation of the 

offeror to conclude the main contract arises earlier than the offer and follows not 

from the offer, but from the agreement on granting the option to conclude the 

contract.

Such a formulation of the legal norm seems to be not very successful, as it 

can give rise to a number of disputes related primarily to the content of the concept 

of options. Moreover, proceeding from the formulation in question for the 

conclusion of the main contract, the direction of the irrevocable offer is not 

required.

The subject of an option to conclude a contract is the obligation to conclude 

a main contract and, accordingly, a mechanism for the implementation of such an 

obligation, which can be brought into effect only by one of the parties. It is the one-

sided nature that the introduction of the mechanism for concluding the main 

contract is most needed in business activities, since it is subordinated to the 

economic goals of only one party and does not create additional obligations for it.
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There is quite a consequent question, what reasons prompted the legislator 

to create such a complex contractual structure consisting of an interrelated bilateral 

deal in the form of an option agreement and two unilateral deals – an offer and its 

acceptance.

Returning to the legal definition of the option to conclude a contract, it 

should be noted that this contractual structure is a way of concluding a basic 

contract on pre-determined conditions by serving an irrevocable offer and its 

acceptance in a specified period of time. In this case, the direction of the offer may 

be due to reimbursement on the part of the acceptor.

The contractual structure of the option to conclude a contract differs from 

the acceptance of the offer by reimbursement and the possibility to determine 

acceptance by a certain event, depending also on the will of one of the parties.

In fact, the general mechanism for concluding a contract by accepting an 

irrevocable urgent offer is aimed at achieving the same goal as the option to 

conclude a contract – the conclusion of a contract in a certain period of time on the 

basis of the will of the acceptor. Article 429.2 of the Civil Code of the Russian 

Federation provides an opportunity for the parties to an option to enter into a 

contract to accept a directed offer only upon the occurrence of a certain 

circumstance, depending also on the will of one of the parties
13

.

Is it possible to compensate for serving the classical offer, which is provided 

by the option to conclude a contract?

Payment of a reimbursement by an acceptor in favour of an offeror for the 

provision of an irrevocable offer is an obligation of the acceptor to the offeror in 

accordance with the condition of the option agreement.

The obligation to pay compensation in favour of the offeror directly in the 

offer itself, sent in accordance with Art. 435 of the Civil Code does not create for 

the acceptor an unconditional obligation for its payment before the acceptance of 

13
For instance, when concluding an option to acquire a stake in the share capital of a company, such a 

circumstance may be the achievement by the commercial organization of a certain level of profitability or the 

achievement of a minimum profit level established by the parties.
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the offer. Accepting an offer in part or in stages is impossible. Such a mechanism is 

not provided by the Civil Code of the Russian Federation.

It seems possible to point out the need for payment of remuneration as one 

of the preconditions for an offer, but then the acceptor also has an obligation to pay 

the remuneration to the offeror only in the case of an acceptance of the offer. This 

circumstance substantially restricts the right of the offeror to receive remuneration 

in comparison with how this right is granted by the option to conclude a contract.

The comparative analysis of the option to conclude a contract and the legal 

relationship of the parties when accepting an irrevocable offer directed beyond the 

option agreement allows us to conclude that the option to conclude a contract is a 

contractual structure that is a compilation of classical legal relations arising from 

the acceptance of an irrevocable offer, general provisions on concluding a contract 

and principle of commercial nature of the contract, which, in conjunction with the 

dispositive nature of Art. 429.2 of the Civil Code of the Russian Federation makes 

this contractual structure the most convenient for building relationships between 

business entities.

In the law-enforcement practice of resolving disputes arising from the 

option to conclude a contract (formed in respect of option contractual structures 

concluded prior to the introduction into the Civil Code of the Russian Federation of 

their legal definition, but permitted after the entry into force of the provisions of 

articles 429.2 and 429.3 of the Civil Code), Art. 429.2 Civil Code and on contracts 

concluded earlier
14

, which in our opinion is a direct violation of Art. 4 of the Civil 

Code of the Russian Federation. Nevertheless, such a compulsory way of forming 

law enforcement practice introduces uniformity in the further practical application 

of the legal definition of an option agreement.

14
Decree of the Arbitration Court of the Volga-Vyatka District dated 23. 09.2015 on case No А31-

7898/2014[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 

25.07.2017).
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Civil law currently does not limit the scope of the option entities for the 

conclusion of the main contract. They can be both legal entities that carry out 

exchange activities, as well as business entities, citizens, non-profit organizations.

The legal object of obligations arising from the option to conclude a 

contract, as well as any other deal, is the aggregate behaviour of the obligated 

persons, aimed at the fulfilment of the main obligation – the conclusion of the main 

contract (delivery, provision of services, performance of work).

The legal object of the option to conclude a contract is the obligation of the 

offeror to send an offer that meets the conditions of the option agreement and 

accept payment from the acceptor or other counter-fulfilment of obligations. 

Obligations of the acceptor are the obligation to accept the offer, pay the 

remuneration to the offeror and, accordingly, meet the deadlines for accepting the 

accepted offer. On this, the legal object of the obligations arising from the option 

agreement ends. An option agreement is deemed to be executed, and further 

relations of the parties are built on the obligations arising from the main contract in 

the case of acceptance of the directed offer.

The analysis of the legal object of obligations additionally testifies to the 

need for the proposed changes to Art. 429.2 Civil Code of the Russian Federation.

From the moment of acceptance of the served offer between the acceptor 

and the offeror, the main contract provided for in the option agreement becomes a 

prisoner.

The principle of equality of parties to civil legal relations, established art. 1 

of the Civil Code of the Russian Federation, operates in an option agreement only at 

the stage of formation of contractual terms. Since the conclusion of the agreement, 

the parties remain in an unequal position. By sending an offer, the offeror becomes 

obliged to ensure, for a certain period of time, the availability of the subject matter 

of the main contract and the opportunity to transfer the item to the acceptor at a 

price stipulated in the option agreement.
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Achieving an agreement on granting an option on the basis of an imbalance 

of interests may be due only to the existence of a different economic goal pursued 

by the offeror. Obviously, the achievement of this goal for the offeror is significant 

enough that it is ready to bear the risks of losses in a certain period of time due to a 

change in both the price and the demand for the subject of the main contract in the 

relevant commodity market. Such an economic goal certainly refers to one of the 

forms of remuneration provided to the offeror for the direction of an irrevocable 

offer and should be specified in the option agreement. Anything else can make it 

difficult or impossible to protect it.

The inclusion as a remuneration of the offeror in the legal definition of an 

option to conclude a contract of a different economic goal will create conditions for 

maximum transparency and detailing of the relationship between the offeror and the 

acceptor, including when concluding several separate deals united by a common 

goal.

In this connection, it seems possible to state paragraph 1 of Art. 429.2 of the 

Civil Code of the Russian Federation as amended:

"By virtue of the agreement to grant an option to enter into a contract 

(option to conclude an agreement), one party grants to the other party the right to 

enter into one or more contracts within a certain period on the terms stipulated in 

the agreement on granting the option to conclude the contract. The agreement on 

granting an option to conclude a contract must contain all the essential conditions of 

the main contract. The option to conclude a contract is granted for a fee, due to the 

achievement of another economic goal or other counter performance. The other 

party is entitled to conclude the contract in the manner, terms and conditions 

stipulated in the agreement on granting the option to conclude the contract. "

The proposed wording of paragraph 1 of Art. 429.2 of the Civil Code of the 

Russian Federation will delineate the obligations arising from the option agreement 

for the conclusion of the main contract from the obligation to conclude a contract 

arising from the relations of the parties when accepting a directed offer.

247



The proposed edition will make full certainty in the principle of 

compensation for the relations of the parties to the option to conclude a contract. As 

an option remuneration for the offeror, it can also include counter-fulfilment of 

obligations by the acceptor, and the achievement of another economic goal in the 

entrepreneurial activity. Such a definition of option compensation will allow to 

detail the contractual relations of business entities and maximally provide judicial 

protection of their contractual interests.

Having considered the legal definition of the option to conclude a contract, 

it can be concluded that the option to conclude a contract is a bilateral consensual 

deal. Its subject is the acquisition by one of the parties of the right to conclude a 

contract in a certain period of time on pre-agreed terms.

The use of the option to conclude a contract in various spheres of business 

activity provides for its reimbursement. As an option remuneration can act as a 

direct monetary reward, the counterparty performance of the other party 

commitment, and the achievement of a different economic goal.

The option to enter into a contract can be used as a contractual structure in 

an entrepreneurial activity in cases where one of the counterparties is not sure in 

advance of the need for it to enter into a basic contract in the future period.

In addition, the option to conclude a contract can be used by business 

entities as a regulator of economic relations and encouraging the counterparty to 

properly perform its counter obligations.

1.2 The concept of an option agreement and its main features

In the course of carrying out economic activities, entrepreneurs often have a 

need to purchase warehouse stocks of raw materials, use the results of 

subcontractors' work as part of their own goods, works or services. Often there is a 

situation when certain types of goods, works or services may be required only if 

other contracts with potential counterparties are concluded.
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The early acquisition of raw materials and their storage in the warehouse 

increases the costs of entrepreneurial activity. In this regard, for an entrepreneur, 

one of the essential ones is a contractual structure that will ensure the timely 

delivery of the necessary goods or raw materials, the performance of certain works 

on the first demand.

Undoubtedly, then, for an entrepreneur who is a buyer, such contractual 

relations are most convenient and economically expedient. But will such a situation 

be effective for the supplier of goods or raw materials? It is unambiguous that it is 

not economically viable for the supplier to reserve part of the production and wait 

for the buyer to express his will, shifting the burden of storage and ensuring the 

safety of the goods. If, however, these inconveniences are paid by the buyer in cash 

separately from payment of the value of the goods, the supplier gets the opportunity 

not only to profit from waiting, but also to increase the volume of products sold.

Therefore, such a contractual structure is necessary, within which the buyer 

could purchase not the goods as such, but the right to purchase it, thereby paying 

the supplier for warehouse costs. The role of such a contractual structure is carried 

out by an option agreement.

V.V. Vitryansky believes that contained in Art. 429.3 of the Civil Code of 

the Russian Federation, the definition of an option contract and its legal regulation 

do not allow us to speak of an option contract as a special contractual arrangement 

(in contrast to the same agreement on granting an option to conclude an 

agreement)
15

. This point of view is very controversial for the following reasons.

First, the purpose of the option contract in commercial turnover is difficult 

to overestimate. Due to the flexibility of this contractual structure, one of the parties 

is able to complete the deal in fulfilment of which the option agreement was 

concluded on the basis of the most favourable conditions in the relevant commodity 

market, and if such favourable conditions do not come – to refuse to perform.

15
Vitryansky V.V. Ibid. P. 182.
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Secondly, the option agreement, being a bilateral deal, is directed first of all 

on the acquisition by one party of the property right of a claim to the other party. 

The realization of this right of demand depends solely on the will and economic 

interests of the party from whom it originated.

Thirdly, the obligated party to such a deal is ready to submit to the interests 

of the obliging party, taking compensation not only for execution, but also for 

waiting, when the obliging party declares its demand. If the option contract is paid 

off and the option fee is paid, this deal has an economic goal for both parties.

Thus, the subject of the option contract is not the supply of goods, the 

performance of work or the provision of services, but the right to demand at a 

convenient time for the commission of the listed actions.

When considering the legal definition of an option contract, it is further 

proposed to name the parties to such a contractual structure as the "binding party" 

(the party that owns the right to execute) and the "obligated party" (the party that 

assumed the obligation to perform the actions specified by the contract at the 

request of the other party).

Commenting on the legal definition of the option contract A.G. Karapetov 

notes that the option agreement is a contract, by virtue of which one party 

undertakes to fulfil its obligations, provided that the other party submits a 

corresponding demand
16

.

We can agree with this interpretation, but we believe that the legal design of 

the option agreement deserves a more detailed definition. A.G. Karapetov does not 

specify what kind of requirement is presented by the obliging party and when the 

obligation to fulfil the actions stipulated by the option agreement arises from the 

obligated party.

In Art. 429.3 of the Civil Code of the Russian Federation stipulates that the 

obliging party may present only such a requirement, which is preliminary stipulated 

in the option agreement. Despite the greater scope of powers than the obligated 

16
Karapetov A.G. Ibid. P. 68.
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party, the obliging party cannot change its right to demand fulfilment of the 

obligation, in the direction of decreasing or increasing, in comparison with how this 

right of claim is conditioned by the concluded option agreement. However, the 

changed right to demand performance is not a refusal by the obliging party to its 

right to demand performance in general. The obligated party then executes the 

performance within the scope of that stipulated in the option agreement.

From the moment of application of the demand for performance, the option 

agreement acquires a synallagmatic character. Simultaneously with the obligation to 

perform certain actions by the obliged party (deliver goods, perform work, render 

services), the obliging party has an obligation to accept execution as a result of the 

committed actions.

Within the framework of the concluded option agreement by mutual consent 

of the parties, the size of the performance requirement and the terms of such 

demand can be changed by the parties only before the obliging party requests its 

demand. The change in the size or conditions of the demand after its presentation 

by the obliging party, even by mutual consent, is impossible in our opinion. Since 

the submission of the demand for execution, the obliging party has already 

exercised its rights. It does not have a claim property right, the amount of which can 

be changed. The binding party cannot be a party to the agreement to amend this 

requirement. From the moment of acceptance by the obliged party of the demand, 

the element of the option contract is considered fulfilled.

The purpose of the option contract is to create such a relationship of the 

parties when the obligation to perform certain actions by the contract retains its 

validity for a certain period of time, but does not impose a binding obligation on the 

obliging party to accept the execution except at its own initiative. Due to the 

flexibility of the contractual structure of the option contract, the obliging party in 

business acquires the opportunity to complete the deal under the most favourable

economic conditions. If the economic conditions worsen, the obliging party may 

terminate the option agreement by legal inaction upon expiration of its validity.
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Based on the legal definition given in Art. 429.3 of the Civil Code of the 

Russian Federation, the option agreement is a bilateral deal that is of a consensual 

nature. Like all consensual deals, an option agreement is considered concluded 

from the moment of reaching an agreement between the parties on all of its 

essential terms.

When executing a compensated option contract, the obliging party must not 

only express its will to accept the right of claim, but also perform a certain action –

to pay this right, thereby confirming the validity of its will.

The right of claim cannot pass to the obliging party until it is paid. Taking 

into account that the action to pay the option fee depends entirely on one of the 

parties to the option agreement, this action is a confirmation of the will of the party 

accepting the right of claim, the conclusion of the option agreement.

Under the option agreement, the obligation of the obligated party to perform 

certain actions in favour of the obliging party is provided initially, but the condition 

for its entry into force is not the fact of concluding the contract, but the fact that the 

obliging party sends the relevant demand for the performance of this obligation, 

which can be declared after payment of the option fee.

It is the fact of the request of the obliging party with the requirement to 

perform the actions specified in the terms of the option agreement is legally 

significant. Without the declaration of such a requirement, the obliging party does 

not have the opportunity to compel the obligated party to perform the actions 

stipulated by the option agreement. The obliging party of the option agreement did 

not have any grounds for compelling the obligated party to fulfil the obligation 

determined by the terms of the option agreement. The right of demand from the 

obliging party and accordingly the right of compulsion to fulfil the obligation in 

kind arises from the moment of application of the demand for performance 

provided for in the obligatory party by the terms of the option contract.
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Formation of the property interest of the obliging party depends on many 

external factors (exchange rates, fluctuations in the value of securities, fluctuations 

in the value of goods, services) arising during the period of the option contract.

Will the person who has obtained the right to demand the performance of 

certain actions specified by the option agreement, to claim for their performance 

and, accordingly, whether the counterparty will have a counter obligation from the 

obligated person who received the remuneration remains unknown at the time of the 

conclusion of the option agreement.

The fact of a party's will is the same as a change in the exchange rate of the 

currency in the future, an increase or decrease in the value of the goods, the onset of 

a natural disaster. We cannot assume reliably and unambiguously whether the listed 

circumstances will come or not.

Considering the legal nature of the buyer's statement in the obligation to 

conclude a contract within the framework of the general theory of compulsory law,

E. Gaudemet does not recognize it as a suspension condition and denies the 

obligation to conclude a contract as a sale under a suspension condition. He claims 

that the promise of a sale is not a sale, but an obligation to conclude a sales contract 

in the future. While the sale is not completed, there is not even a conditional sale. 

The buyer's application is not, therefore, a suspensive condition of the contract 

previously concluded. The buyer's application is not, therefore, a suspensive 

condition of the contract previously concluded; this is one of the elements of the 

existence of a contract that will be considered concluded only when this moment 

comes
17

.

The constructive-critical analysis of the legal relationship proposed by 

E. Gaudemet allows one to conclude that there is no one of the components of the 

option contract, namely the terms of the contract of sale. To determine the terms of 

sale in the legal relationship analysed by E. Gaudemet, an additional agreement is 

required, which is not required when executing the option contract.

17
E.Gaudemet. Ibid. P. 278.

253



Among the subjects of the option contract, a significant place is occupied by 

business entities. Unlike some types of contracts, for example, a loan agreement 

(Article 819 of the Civil Code), the legislator does not delimit the subject 

composition of the option contract. At the same time, the contractual structure of 

the option agreement as a whole is aimed at using it for business purposes.

The general initial objective of the options contract is to create a 

relationship of the parties, in the implementation of which there would be an 

opportunity to respond promptly not only to the need to fill the needs of business 

entities in supplying the necessary inventory items, but also to change the economic 

conditions for their acquisition. The obligation of the obligated party to deliver 

goods, perform work or provide services at a predetermined price is a mechanism to 

protect against price changes in commodity markets.

The object of the option contract is the combined behaviour of the obligated 

persons – the fulfilment of the main obligation solely at the request of one of the 

parties. An option agreement is a legal fact and a basis that generates, as a result of 

its conclusion, an obligation of the obligated party to perform certain actions, but 

only upon the request of the obliging party, and accordingly generates an obligation 

for the obliging party to pay an option remuneration to the obliged party and accept 

performance under the option agreement after the request for the performance of the 

main contract obligations.

The option contract contains a dual subject. On the one hand, it is the 

creation of the property right of a claim, which at the time of the conclusion of the 

option agreement is wholly to the binding party. On the other hand, the obliged 

party receives an option remuneration for the provision of the demanding party to 

the property right.

Unlike the object of the option contract, the object of the main obligation of 

the option agreement is the set of appropriate actions performed by the obligated 

party at the request of the obliging party, that is, the material benefit that the 
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obliging party must receive as a result of the commission of the actions specified by 

the contract
18

.

The option agreement provides for the compensatory nature of the relations 

of the parties. The payment is subject not only to the action performed by the 

obligated party at the request of the other party (delivery of goods, provision of a 

credit line, provision of services), but also the right to declare such a claim.

At the same time, an option fee should be considered as a fee, which 

includes the cost of costs and risks of the obligated party, which agreed to grant a 

deferral to the decision on whether to implement the acquired right to demand 

performance. The obligation to pay the option fee is counter to the obligation to 

provide the property right of the claim, since when concluding the option agreement 

on a reimbursable basis, the agreed will of the parties is directed precisely to the 

granting of the property right of the demand for performance for a fee.

A novelty in the legal definition of an option contract is the establishment of 

compensation for an option contract in the form of the conditionality of the 

execution of another obligation or other interest protected by law that flow from the 

relations of the parties.

Analysis of law enforcement practice in the resolution of economic disputes 

also demonstrates the need to first examine the economic goal pursued by the 

parties to the deal, and only then to give appropriate qualifications to the disputable 

legal relations
19

.

18
For instance, an option supply agreement for diesel fuel was concluded between the parties. The terms of this 

agreement relating directly to the request of the obliging party to deliver the goods and to pay the option fee will 

form the subject of the option contract, the conditions that directly determine the supply of diesel fuel and the 

procedure for its acceptance and payment will form the subject of the main obligation.
19

Thus, considering the disputable legal relations arising from the insignificance of a free-of-charge contract 

concluded between commercial organizations by virtue of its insignificance, the Supreme Arbitration Court of 

the Russian Federation indicated the need to study the direction of the actual will of the parties (Information 

letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated December 21, 2005 No 

104/ Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No 4. 2006 (review)). Considering the 

dispute between two commercial organizations regarding the validity of the agreement on the forgiveness of 

debt, the Arbitration Court of the North-Western District, having excluded the formal approach to the dispute, 

indicated that the purpose of the debt forgiveness deal was not simply the debtor's discharge from the obligations 

incumbent on the creditor, but only the forgiveness of part of the debt in order to ensure the return of the 

remaining amount of debt. That is, the creditor had no intention to endow the debtor. (Decree of the Federal
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The study of the economic purpose of the parties to the option agreement 

fully corresponds to the presumption of compensation for the civil contract, as set 

forth in Art. 423 Civil Code of the Russian Federation.

Introducing a legal definition of an option agreement, the legislator allows it 

to be free of charge (paragraph 2 of Article 429.3 of the Civil Code of the Russian 

Federation). In our opinion, this approach is erroneous. Granting the possibility of 

concluding an option agreement without paying a special option fee is allowed 

between commercial organizations in the presence of a common economic goal, 

which is determined by the principle of freedom of entrepreneurial activity and the 

choice of the most effective forms of building economic ties between organizations.

In practice, such free option designs were included in the terms of 

commodity deals, when the buyer needed the opportunity not only to receive goods 

(including borrowed money, rented for short periods of space in non-residential 

premises for certain purposes, etc.), but also to be able to in the period of its 

entrepreneurial activity, on an ongoing basis, replenish the existing stock of the 

purchased goods at a fixed price that is not subject to fluctuations in the relevant 

commodity market.

Such options designs, in contrast to urgent currency options, received legal 

protection before making changes to civil legislation
20

. Seeking to create a legal 

basis for the established customs of business turnover in entrepreneurial activities, 

the legislator is ready to ignore for option contracts even a direct ban on the 

conclusion of gratuitous deals between commercial organizations, established in 

Art. 575 Civil Code of the Russian Federation.

Article 575 of the Civil Code establishes a direct mandatory ban on the 

conclusion of commercial donations.

Arbitration Court of the North-Western District dated October 09, 2008 on case No А21-3512/2007 [Electronic 

resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
20

Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation dated February 25, 2015 No 303-ЭС15-5 [Electronic 

resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
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Even the legal definition of the barter contract, cited in Art. 567 of the Civil 

Code of the Russian Federation provides for equivalent performance between its 

parties. In accordance with Art. 568 of the Civil Code of the Russian Federation, 

unless otherwise arises from the barter agreement, the goods to be exchanged are 

assumed to be equivalent, and the costs of their transfer and acceptance are 

exercised in each case by the party that has the corresponding duties. In the event 

that, in accordance with the barter agreement, the goods exchanged are recognized 

as unequal, the party obliged to transfer the goods whose price is lower than the 

price of the goods to be exchanged shall pay the difference in prices immediately 

before or after its obligation to transfer the goods, unless another payment 

procedure is provided for contract.

Law enforcement practice in resolving disputes between business entities 

arising from any other gratuitous contracts proceeded from the broad interpretation 

of Art. 575 Civil Code of the Russian Federation and recognized the gift of any 

gratuitous release of a party from a property obligation or gratuitous endowment of 

a party with property rights or property. In this case, the provisions of Art. 575 of 

the Civil Code of the Russian Federation with regard to the recognition of such 

deals as insignificant were applied by the court with formal indications of 

compensatory nature
21

or at a significantly undervalued transfer of material goods
22

.

Thus, judicial practice excluded not only the free transfer of property rights or 

property, but also the transfer of property or property rights, provided an unequal 

reciprocal provision of cash payments.

This position of law enforcement practice is based on the legal definition of 

the gift agreement, given in art. 572 of the Civil Code of the Russian Federation 

according to which donation is recognized as gratuitous transfer to another person 

21
Decree of the Arbitration Court of the Povolzhye district dated 14 December 2015 No Ф06-2518/2013 

[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
22

Decree of the Federal Arbitration Court of the North-Western District dated 12 May 2014 on case No А56-

30518/2012[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 

25.07.2017).
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of a thing in property or property right to itself or to a third party, or exemption 

from property obligations to itself or to a third party.

It seems that the established judicial practice is justified. Article 575 of the 

Civil Code of the Russian Federation is extremely mandatory and does not contain 

any exceptions, including exceptions in the form of cases established by law. The 

principle of donation between business entities contradicts the essence of 

entrepreneurial activity.

G.F. Shershenevich notes that trade relations, which include the option 

contract, while retaining the privilege of exclusive trade rules, at the same time are 

subject to the operation of general civil law, to the extent that it is not the first to be 

eliminated
23

.

The Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation
24

granted the courts the right to determine the norm regulating the rights and 

obligations of the parties to the contract, to interpret the content of the norm not 

only on the basis of its formal wording, but also taking into account the essence and 

objectives of legislative regulation, that is, to take into account the goals pursued by 

the legislator, setting a rule.

The availability of a real opportunity for entrepreneurs to enter into a free 

option agreement should be considered in the systemic relationship of the 

provisions of articles 429.3, 575 of the Civil Code of the Russian Federation, and 

taking into account the essence of entrepreneurial activity.

The main purpose of the entrepreneurial activity is to extract profit
25

, as 

indicated in art. 50 of the Civil Code of the Russian Federation. It is this definition 

of a commercial organization that is used to resolve arbitration disputes
26

.

23
Shershenevich G.F. Course of commercial law. Volume 1: Introduction. Commercial agents. Moscow: 

“Statut” 2003. P. 45.
24

Decree of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated March 14, 2014 No 

16 “On freedom of contract and its limits” / Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation.

No 5 – May. 2014.
25

V.F. Popondopulo also mentions the systematic extraction of profit as one of the signs of entrepreneurial 

activity. Considering the definition of entrepreneurial activity, he distinguishes four signs of entrepreneurial 

activity. The first two – its independent and risky character – are inherent in any activity of individuals. The third 

sign is specific: the direction of entrepreneurial activity to the systematic extraction of profits. The fourth is a 
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It can be argued that by concluding a free option contract, a business entity 

pursues another interest aimed at obtaining economic benefits that can be most 

effectively achieved by concluding an option agreement – for example, selling as 

much as possible to the buyer. Then the received income will include, among other 

things, option compensation.

When concluding an option agreement in order to achieve a different 

economic interest, there is a balance of property interests of both the obliging and 

the obliged parties, which indicates that there is no gratuitousness of the arising 

legal relations.

Such cases of the option contract are expressly provided for by civil law, as 

the conditionality of the option contract is pursued by another interest protected by 

law and does not explain the expediency of concluding a free option agreement.

The impossibility of determining the economic interest of both parties to an 

option agreement concluded between business entities may entail its invalidity in 

virtue of Art. 575 Civil Code of the Russian Federation.

We think it expedient to state item 2 of Art. 429.3 of the Civil Code of the 

Russian Federation in a different wording, deleting the mention of a free option 

agreement:

"For the right to claim under an option agreement, a party is obliged to pay 

the amount of money provided for by such contract, unless the conclusion of such 

an agreement is conditioned by another obligation or other interest protected by law 

that derives from the relations of the parties."

The proposed version of paragraph 2 of Art. 429.3 Civil Code most fully 

corresponds to the main purpose of the option contract – the pursuit of economic 

interest and corresponds to the objectives of any business entity – profit extraction. 

formal one, since it is not connected with the content characteristic of the activity, but with the requirement of 

state registration of a person engaged in entrepreneurial activity. (Popondopulo V.F. Commercial 

(entrepreneurial) law. Textbook. – 4
th

edition updated and revised – Moscow: Norma: INFA-M, 2015. P. 17).
26

Decree of the Arbitration Court of the North-Western District dated January 19, 2016 on case No А52-

2627/2012 [Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 

25.07.2017).
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Also the proposed wording excludes the conflict of provisions of Art. 429.3 and art. 

575 Civil Code of the Russian Federation.

In the system of contractual relations between business entities, the option 

contract is used for several purposes. On the one hand, the option agreement is a 

way of acquiring the property right to demand fulfilment of predetermined 

obligations. On the other hand, the option contract is a protective mechanism 

against a sharp price fluctuation in the relevant commodity markets.

The legal definition of an option contract for law enforcement practice is 

new. It is not indisputable and requires appropriate development, especially with 

regard to determining the possibility of a non-repayable conclusion of option 

contracts.

The value of any contractual structure is, among other things, the possibility 

of its practical application. Despite the criticism of some authors
27

, it is the option 

agreement, and not the agreement on granting an option to conclude a contract, that, 

in our opinion, will be most in demand in the sphere of daily over-the-counter 

business activity. The demand for an options contract is due to the comparative 

simplicity of the mechanism for claiming the performance requirement and the 

absence of the need to enter into any other contracts.

1.3 Essential conditions of an option to conclude a contract and an option 

agreement.

Significance of the essential terms of the contract in the field of 

entrepreneurial activity is that their unchanged and sufficient aggregate generates a 

contractual relationship of business entities, since it represents a unified, mutually 

agreed upon expression of the will of the parties.

Essential contractual conditions can be divided into two conditional 

categories. The first category includes a group of significant conditions, defined as 

27
V.V.Vitryansky. Ibid. P. 29.
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such to comply with the uniformity of law enforcement practices and ensure public 

interest. This category of essential conditions is established directly in laws or other 

normative legal acts.

The second category includes a group of essential conditions that ensures 

compliance with private-law interests and is aimed at individualizing the 

contractual goals of specific subjects of entrepreneurial activity. This group of 

material conditions is established in the contract at the request of one of the parties. 

Thus, the parties, even at the stage of pre-contract negotiations, can give any 

contractual condition a significant status
28

.

The terms of the option contract and option agreement can be divided into 

two interrelated groups: a) the conditions defining the purpose of the contract and 

b) the conditions establishing the way of achieving the goal. With such a 

classification of contractual terms, conditions that determine the purpose of the 

contract will be significant. The conditions establishing the order of achievement of 

the contractual purpose, by their content, are of secondary importance.

The conditions that define the purpose of the contract are a set of rights and 

obligations of the parties that characterize the end result obtained by each of the 

parties with proper and diligent execution of the contract.

In the option agreement, the conditions describing the purpose of the 

agreement will be an agreement on: 1) the goods (works or services) to be 

transferred, 2) its value, the time of transfer and, 4) of course, the period during 

which the obliging party can declare the demand for the transfer of goods, 5) as 

well as the procedure for the declaration of such a claim. In the option agreement, 

the conditions describing the purpose will be the essential terms of the main 

28
I.Y. Stepanova notes that under the legal classification of contractual terms (article 432 of the Civil Code of 

the Russian Federation), it should not be about the terms of the contract as a type, but about the terms of a 

particular contract. The number of essential terms of such a contract includes both significant conditions, 

referred to such law, and conditions that become significant on the initiative of the parties. Therefore, the content 

of a specific contract will include significant and ordinary conditions. Stepanova I.E. Invalidity and voidness of a 

civil law contract: problems of theory and practice. – Moscow: Prospekt, 2016. P. 66-67.
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contract, the conditions for the procedure for sending an irrevocable offer, the time 

and procedure for its acceptance.

The conditions establishing the way to achieve the contractual goal are the 

set of rights and obligations of the parties regulating the procedure for the 

performance of the contract.

In the same option agreement, such conditions will be, for example, the 

conditions for the transfer of goods, the method of delivery, the timing and order of 

payment for the delivered goods. In the option agreement, the terms allowing the 

achievement of its purpose will, for example, be the terms of the method of 

accepting the offer, the conditions for the order and method of concluding the main 

contract.

Some authors define from the scientific point of view a feature that 

combines several contractual conditions into a group of significant ones as 

conditions forming contracts in general. Proceeding from this, essential conditions 

are necessary and sufficient for the contract to be considered a prisoner and thus 

capable of generating rights and obligations for its parties
29

.

It seems that such an approach to determining the essential terms of a 

contract is not entirely correct, since it does not fully reflect their legal nature.

The totality of a number of contractual conditions may give rise to the rights 

and obligations of the parties, but will such a set correspond to the actual will of the 

parties? There are a number of contractual terms that can be determined by default 

by applying the relevant civil law rules, that is, forcibly in the event of a dispute. 

For example, the amount of payment, when concluding an agreement to grant an 

option to enter into a contract on a fee-for-service basis (for a fee).

According to paragraph 2 of Art. 432 of the Civil Code of the Russian 

Federation, the amount of remuneration is not an essential condition for an option 

agreement, as it is not formally its subject. There are also no legislative acts 

indicating that this condition should be recognized as essential or necessary for 

29
Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law: General provisions. – Moscow: “Statut”, 1998. P. 238
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agreements on granting an option to conclude a contract, as evidenced by law 

enforcement practice
30

.

At the same time, the size of the remuneration is significant for the party 

obliged to enter into the main contract, since it serves as a method of compensation 

for losses in the event of a change in the price of the goods delivered in a certain 

period of time.

Despite the materiality of the amount of remuneration, the option agreement 

can be recognized as a prisoner, although it does not fully reflect the will of the 

obligated party.

Similarly, the principle of compensation or gratuitousness of the option 

agreement in terms of paying compensation for the right to claim under an option 

agreement is also considered.

In itself, the condition for the compensation of an option contract is not 

essential. This contractual form can be concluded without including this condition, 

as in accordance with Art. 429.3 of the Civil Code of the Russian Federation, an 

option contract can be concluded both on a chargeable basis and on a non-

reimbursable basis.

However, for the subjects of entrepreneurial activity, the condition of 

reimbursement is also significant, since it allows not only to reduce the 

entrepreneurial risk of changes in the cost of performance, but also to obtain 

additional income.

Continuing the discussion on the essential terms of the contract, within the 

framework of the designated research topic, it is necessary to answer the question, 

but is it essential for the obligated party, within the option contract, to achieve a 

different economic goal for which it enters into an option agreement? Of course, 

this condition is essential for it, however, it cannot be considered as such from the 

legislative side and does not receive, respectively, legal protection in the form of 

30
Decree of the Arbitration Court of the North-Western District dated March 7, 2008 on case No А56-

10466/2007 [Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 

25.07.2017).
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termination of the option contract in case of improper performance or non-

fulfilment by the other party of its contractual obligations, and also if it is 

impossible to achieve such a goal
31

.

Essential conditions of the contract can also be divided into two categories –

objective and subjective.

The objective essential conditions include those conditions that exist and 

must be reflected in the contract, regardless of the will of the parties, by virtue of 

direct indication of the law.

An agreement on the granting of an option to enter into a contract as an 

objective material condition contains conditions on the time period for accepting 

the irrevocable offer and the material terms of the contract to be concluded in the 

future.

An option agreement as an objective essential condition contains a condition 

on the period during which the demand will be presented and the procedure for 

presenting such a demand, on the subject of execution, including the strike price.

We should agree with the view that the reference to the establishment of a 

circle of essential conditions in an imperative order refers to the definition of a 

range of conditions, but in no way their content
32

.

K.K. Lebedev, considering the issues of the non-normative regulation of 

business contracts, also notes that in the Civil Code of the Russian Federation the 

institutions of various types of contractual obligations are represented mainly by 

legal norms that fix the main features and the most characteristic features inherent 

in contracts of each kind
33

.

31
We should agree with the opinion of S.S. Zankovsky that Article 432 of the Civil Code of the Russian 

Federation is an aggravated version of Article 160 of the Civil Code of the RSFSR, which stated that those 

paragraphs of the contract that are recognized as such by law or necessary for contracts of this type (Zankovsky 

S.S. General provisions on entrepreneurial contracts. Training aid. / S.S.Zankovsky – Moscow: MZ Press, 2003, 

– P.50).
32

Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Ibid. P. 246.
33

Lebedev K.K. Entrepreneurial and commercial law: system aspects (entrepreneurial and commercial law in the 

system of the law and legislation, system of legal sciences and academic disciplines). – Saint-Petersburg: Legal 

Center Press, 2002. P. 228.
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Subjects of entrepreneurship, carrying out proactive activities, have the right 

to independently fill the content of those conditions that are recognized at the 

legislative level as essential.

Subjective material conditions can include individual contractual terms that 

are not mandatory by virtue of direct indication of the law, but in respect of which 

an agreement must be reached at the request of one of the parties
34

.

Thus, it is the subjective essential conditions that are most significant in 

business activity. They allow individualizing any contract, including an option 

contractual structure and expressing the overall economic goal of the parties to the 

contract
35

.

One can agree with the arguments of other authors about that. that the civil-

law contract does not contain and cannot contain other conditions, except 

significant ones. The thing is only that certain conditions become significant for the 

parties because of the obligatory for the parties imperative norm requiring their 

harmonization, others – because the party has taken advantage of the opportunity 

offered by the dispositive norm, the third is due to the nature of the corresponding 

contractual model, and the fourth – due to the recognized by one of the parties the 

need to include them in the contract
36

.

34
As one of the subjective essential conditions of an option agreement that are of significant importance in 

business activities, one can consider the condition on the period during which, from the moment the obliging 

party requests it, the obligated party must begin to perform pre-determined actions. The need for such a 

subjective material condition is caused by the fact that the obligated party carrying out entrepreneurial activity 

cannot for a long time be in a state of uncertainty and tries to use its resources as efficiently as possible. In order 

to fulfil the obligations assumed under the option agreement, such a party may need a certain period of time from 

the moment when it learned about the need to fulfil those duties that make up the content of the subjective right 

of claim under the option contract. This period of time may be required by the obliged party to fill, for example, 

the missing quantity of the goods, or purchase the raw materials necessary for the work. However, such a 

condition can be unequivocally considered to be significant only when the interested party (the obligated party) 

claims to reach an agreement on this condition.
35

It should be agreed with O.A. Krasavchikov, who, considering the concept, content and function of the civil 

law contract, came to the conclusion that each agreement in its social and psychological nature is an elementary 

or complex system of wills, organically embodied in the mutual agreement of the parties сторон (Krasavchikov 

O.A. Civil law contract: Concept, content and functions // Civil law contract. Inter-university collection of 

scientific papers. – Sverdlovsk.: UrSU. – Uralsky Rabochiy, 1980).

Analysing the essential conditions for the validity of the contract, E.Gaudemet also distinguished four 

conditions, two of which relate to subjective conditions and two to objective conditions-the consent of the party 

that is obliged, its ability to conclude a contract, a certain subject constituting the content of the obligation, the 

permitted basis for the obligation. (E.Gaudemet. Ibid. P. 41.).
36

Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Ibid. P. 243.
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As essential conditions determining the purpose of the agreement, for the 

option agreement, Art. 429.2 Civil Code provides: 1) the terms of the main contract 

and the conditions for its conclusion; 2) the conditions, procedure and term for 

acceptance of an irrevocable offer; 3) as well as remuneration for granting the right 

to conclude a primary contract or its absence.

In Art. 429.3 of the Civil Code of the Russian Federation, the terms of the 

main contract, the deadline for the execution of the main claim, the price of the 

subject matter of the contract, the period during which the demand for performance 

should be declared, respectively, the presence or absence of an option fee, are 

determined by the essential conditions of the option agreement defining its purpose.

In both option contractual arrangements, it is possible to identify similar 

material conditions – the terms of the main contract, (or the conditions of actions to 

be executed); the period during which one of the parties may declare a demand for 

either the conclusion of a basic contract, or the commission of certain actions and 

the procedure for the filing of such a claim, as well as conditions for compensation. 

The presence of similar material conditions also contributes to the formation of an 

independent contractual institution of the option as a whole.

With respect to the contractual structures of the option agreement and the 

option agreement, the conditions on the subject of the contract may be the essential 

conditions.

The subject of the option agreement is not only the actions committed by the 

obligated party, but also the conditions for the realization of the right to demand the 

commission of such actions. Thus, the Supreme Court of the Republic of 

Bashkortostan noted that the subject of the option, irrespective of its type, is the 

fulfilment of the obligation at the discretion of the option holder, when one party 
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has the right to demand fulfilment of the contract within a certain period or not to 

demand it and, accordingly, to refuse to fulfil its basic obligations
37

.

Thus, it can be argued that the option contract includes at least two essential 

conditions – the condition governing the commission of actions, and the condition 

that allows to identify the subject of actions.

The essential conditions for the performance of actions include the period 

during which the party has the right to declare a demand for the exercise of the 

option, the form of such demand, the list of circumstances upon which the claim is 

considered claimed. The essentiality of this condition follows directly from the 

provisions of Art. 429.3 Civil Code of the Russian Federation.

After making changes in the Civil Code of the Russian Federation and 

fixing legal definition of option contracts, the legal nature of the option premium is 

beyond doubt. This is the payment for the right acquired. V.V. Vitryansky,

considering legal definitions of option contractual structures, notes that the 

payment, or other counter performance to the counterparty on the part of the option 

holder for the unconditional right to conclude the contract given to him, cannot be 

considered as an advance, deposit or security deposit against the performance of the 

obligation under the future contract, since such payment (other counter-provision) 

is precisely a payment for the right to conclude a contract
38

.

With V.V. Vitryansky we should agree, since the option remuneration is 

really a payment for the right acquired to demand execution. Dispositiveness of Art. 

Art. 429.2 and 429.3 of the Civil Code of the Russian Federation allows the parties 

of option contractual structures to independently dispose of the fate of the option 

fee – offset it against future payment of performance or leave it as a reward to the 

party that granted the right to demand performance.

37
Appeal ruling of the Supreme Court of the Republic of Bashkortostan dated June 25, 2015 on case No 33-

10515/2015 [Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 

25.07.2017).
38

Vitryansky V.V. Reform of the Russian civil legislation. Intermediate results. – Moscow: Statut, 2016. P. 180. 

[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
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The pursuit of another economic goal in the conclusion of an option also 

refers to the nature of pay.

It is not significant that in the conditions of the option contract, the price of 

the option will not be specified, as well as the price of the action. Interested in the 

establishment of these contractual terms, the party must make a statement on the 

need to reach agreement on the amount of the option premium already at the stage 

of pre-contract negotiations.

The deadline for the request for action under the option agreement is an 

essential condition by virtue of the direct indication of the law. Unlike the norms of 

the Civil Code of the Russian Federation, which regulate the agreement on granting 

an option to conclude a contract, there are no deadlines for the application of such a 

requirement. However, Art. 429.3 The Civil Code of the Russian Federation clearly 

indicates that the parties to the option agreement must reach an agreement on this 

condition. The obligated party, assuming the obligation to perform certain actions, 

cannot indefinitely experience legal uncertainty regarding its position.

The absence of a condition on the deadline for the application of a claim by 

virtue of a direct law provision leads to the recognition of an option contract as not 

concluded.

Essential conditions of the agreement, the agreement on which is to be 

achieved by virtue of direct indication of the law, cannot be established by the 

application of civil law by analogy, since such application is possible only in cases 

where the relations of the parties are not regulated by either civil legislation or 

agreement of the parties, directly indicate the provisions of Art. 6 of the Civil Code 

of the Russian Federation. In this case, civil law expressly states that the condition 

of the deadline for the application of the claim under the option contract must be 

settled by agreement of the parties.

The subject of actions performed within the framework of the option 

contract is an essential condition of the option contract by virtue of direct indication 

of the law.
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An option contract must contain a condition that allows unambiguously to 

determine the action that constitutes the subject of the main obligation of the option 

agreement. This condition is significant because of the direct indication of the law.

Despite the materiality of the subject matter of the acts being committed, the 

conditions on the procedure and timing of their execution can be significant only if 

the interested party claims that it has reached an agreement on such conditions.

Unlike an option agreement, an agreement to grant an option to enter into a 

contract provides for only two essential conditions that are expressly provided for 

by law. These are the conditions that allow to determine the subject and the 

essential conditions of the main contract, as well as the terms and conditions for 

acceptance of an irrevocable offer, sent within the option to conclude a contract.

Other terms of the option agreement can be significant only if the interested 

party makes a statement on the need to reach an agreement on them.

The instruction of the legislator to the materiality of the conditions of the 

option agreement that allows to determine the subject matter of the main contract 

and the conditions for accepting the offer proves once again that despite the agreed 

will of the parties to the option to conclude a contract, this legal design is not an 

independent deal, but merely serves as a prerequisite for concluding the relevant 

civil- legal agreement in the future.

Taking into account that the option contractual structures contain the duality 

of the object-the obligation to perform certain actions (the obligation to conclude 

the main contract) at the request of one of the parties and granting the right to 

demand such actions (granting the right to require the conclusion of a basic 

agreement), essential conditions are established not only by the rules of the Civil 

Code RF, regulating option contractual structures, but also by special norms of the 

Civil Code of the Russian Federation applicable to those contracts that form one of 

the items of the option contractual structures.

Other conditions for option contractual structures not listed as essential in 

the Civil Code of the Russian Federation may be established by agreement of the 
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parties. The circle of such conditions is quite wide. For example, the legislator has 

provided the parties of an option agreement to provide for the possibility of 

accepting a directed offer only if a certain condition occurs. Disposedly defined in 

Art. 429.2 of the Civil Code of the Russian Federation, the terms of the validity of 

the directed offer, the conditions for the compensation of its provision, distribution 

of an option payment. The option terms of the options contract include all the 

conditions on which the obliging party is entitled to require the obligated party to 

perform certain actions specified in the option agreement; compensation of the 

option contract, determination of the circumstances, upon the occurrence of which 

the demand under the option agreement is deemed to be declared.

In fact, the legislator has shown that in order to ensure law enforcement 

practice and respect for public interests in the use of option contractual 

arrangements, only conditions concerning the main subject of these contracts and 

the terms of the period during which the obligated party is experiencing legal 

uncertainty are of vital importance, awaiting the will of the binding party (the 

accepting party)
39

. However, in order to realize the execution of option contractual 

structures and to observe the private-law interests of business entities, such essential 

conditions are insufficient. In general, it is also necessary to reach agreement on the 

compensability of the option contractual structure. Commercial nature implies the 

amount of counter-performance by the obliging party (the accepting party) in 

favour of the obliged party (the party of the offeror) and at present can become an 

essential condition solely on the application of one of the parties.

Based on a certain list of essential conditions, option contractual structures 

cannot be used as independent contracts. Option contractual structures always 

mediate other contractual obligations – supply, contract, rendering of services, etc.

39
The need to establish the period during which a person is in a state of connectedness (with respect to the 

acceptance of a served offer) is also indicated by I.B. Novitski and LA Lunts. With regard to the offer, the 

authors note: "...... the binding force of the offer should be limited both in respect of the term and in respect of 

liability; the state of connectedness and uncertainty during a more or less significant period of time is 

inconvenient in business relations.” (Novitsky I.B, Lunts L.A. General theory of obligation. – Moscow: 

Gosyurizdat, 1950. P. 154). With this conclusion it is possible to agree with consideration of the option 

contractual structures that are part of the contractual option institute.
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Independently considered option contractual structures generate only a 

subjective right of claim, which, without its objective composition, has no 

economic and legal meaning.

However, the presence of elements of other contracts in the contracts 

relating to the option institute does not affect the election of rules for the legal 

regulation of contractual relations between the parties. The only significant 

phenomenon for determining the norm of legal regulation will be the economic 

substance of such contractual relations.
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CHAPTER 2. The contractual institution of the option as a whole

2.1 The concept of the option and its place in the legal relations.

Initiative activity of business entities in the legal aspect is manifested in the 

constant search for new forms of management that most fully meet the main goal of 

entrepreneurial activity – the systematic extraction of profits in their own interests.

In entrepreneurial activity, preference is given to those contractual 

structures that are able to provide the maximum amount of rights, with a minimum 

amount of arising obligations.

In the system of contractual relations between business entities, it is 

necessary to have such a counterparty's obligation that would exist objectively 

between the parties, but could be executed only if the host country has the need for 

execution.

And such an obligation is an option. The option existed before in Russian 

civil law. Before the revolution, this legal design was called "a deal with the 

premium".

Professor G.F. Shershenevich characterized the option as "an urgent deal

that provides the counterparty with a fixed fee, called a bonus, the right to choose 

one of several planned actions or the right to choose between execution or retreat 

from it"
40

. The purpose of this contractual structure, according to G.F. 

Shershenevich, was to limit the risk of the acquirer arising in connection with the 

change in the value of the commodity and place it in such boundaries beyond which 

the acquirer could not be afraid of negative consequences.

Considering the obligation to conclude a contract that in principle 

corresponds to such a contractual structure as an agreement on the granting of an 

option to conclude a contract, the French scientist E. Gaudemet, indicates that this 

40
Shershenevich G.F. Course of commercial law. Volume 2. Commodity. Commercial transactions. – Moscow: 

“Statut” 2003. P. 544, p. 493
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obligation is an independent deal whose object is the conclusion of another 

independent contract. Analysing the obligation to sell, E. Gaudemet also draws 

attention to the unilateral nature of this obligation
41

.

However, despite the continuity provided largely due to the works of the 

Olympiad Solomonovich Ioffe and other authors of Soviet civil law, during the 

period of the socialist economic system, the option contractual structures were not 

reflected in the Civil Code of the RSFSR (as amended in 1964), although they were 

applied in practical economic activities
42

.

The possibility of introducing an option element into the civil relations 

system was repeatedly considered.

The possibility of establishing in the preliminary contract a unilateral duty 

of one of the parties to conclude a basic contract, while the other party will only 

have the right, at its own discretion, to demand the conclusion of a basic contract 

within a certain period as A.N. Kutcher points out
43

.

Also, the French scientist R. Savatie allowed the possibility of concluding a 

contract by which one person assumes an obligation to sell with the eventual buyer 

if the latter demands such a conclusion at a certain date and on the conditions 

specified in the obligation
44

.

41
Gaudemet E. General theory of obligations. М.: Moscow: Legal Publishing House of the Ministry of Justice of 

the USSR, P. 276-277.
42

Section of law of the All-Union Chamber of Commerce. Collection of information materials. Issue 19.

Publishing House “Mezhdunarodnye Otnosheniya”, Moscow: 1965.

Decision of the Foreign Trade Arbitration Commission under the Chamber of Commerce and Industry of the 

USSR (FTAC) on case No 207/1981 dated March 19, 1982. Section of law of the Chamber of Commerce and 

Industry of the USSR // Arbitration practice Part 10. – Moscow: Chamber of Commerce and Industry of the 

USSR, 1985.

State program of privatization of state and municipal enterprises in the Russian Federation for 1992, approved by 

Decree of the Supreme Council of the Russian Federation dated June 11, 1992 No 2980-I. Bulletin of the 

Congress of Peoples’ Deputies of the Russian Federation and Supreme Council of the Russian Federation. No 28 

dated July 16, 1992. Edition of Supreme Council of the Russian Federation. Мoscow.

Decree of the Government of the Russian Federation dated March 19, 1993 No 271 “On establishment of open-

type joint-stock company “Oil Company “Surgutneftegaz” URL.: https://giod.consultant.ru/documents/1248024 

(access date 23.02.2018)
43

Kucher A.N. Theory and practice of the pre-contact stage: legal aspect. – Moscow: Statut, 2005. P. 286.
44

Savatier R. Theory of obligations / translation and introductory art. by: Khalfina R.O. – Moscow: Progress. 

1972. P. 167. [Electronic resource]: http://www.lawlibrary.ru/izdanie19280.html. Access date 27.08.2017.
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Until June 1, 2015, option contractual structures were used in 

entrepreneurial activities and were recognized as unnamed contracts
45

.

The attribution of an option contractual structure to an unnamed contract in 

law enforcement practice was conditioned by the definition of the subject of such a 

contractual structure – the purchase of the right to conclude a contract
46

.

Any other types of contracts named in the Civil Code of the Russian 

Federation do not have the subject of a contract that would be similar to the subject 

of an option contractual arrangement – the acquisition of the right to require the 

performance of certain actions
47

.

Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation in its 

Decree of March 14, 2014 No. 16 "On Freedom of Contract and Its Limits"
48

explained that when evaluating a contract as unnamed it takes into account not its 

45
Considering the unnamed contracts IA Pokrovsky, referring to the general principle of natural law – pacta sunt

servanda (any agreement (if it does not contradict law or morality) must be sacred) states that "... the obligation 

to fulfil these promises does not follow from recognition non-recognition of them by the state, but from the 

general requirement of natural law, as a result of which this duty does not depend on its content, on the typicality 

or originality of this latter. I.A. Pokrovsky also held the view that any contract that does not contradict the law or 

the general principles of morality has a legal force, even if its content does not fit under any known type of law 

(Pokrovsky I.A. Major problems of civil law. – Moscow: Kniga po Trebovaniyu, 2013. P. 106). Authors M.I. 

Braginsky and V.V. Vitryansky note that a set of named contracts of any country – this particularly applies to 

modern Russia, which is undergoing a radical restructuring of its economy – always lags behind the needs of 

turnover. This lag is inevitable, since every act dedicated to civil legal relations. Including such a complex as the 

code, reflects the needs of practice, which are determined only at the time of its publication. The noted 

peculiarity of legislation is most palpably applied to contractual relations, bearing in mind that the latter are 

created, albeit in the framework established by law, but by the autonomous will of the participants in the 

turnover (Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. Book one: General provisions. URL: 

http://thelib.ru/books/vitryanskiy_vasiliy_vladimirovich/dogovornoe_pravo_kniga_pervaya_obschie_polozheniy

a-read-44.html (access date: 25.07.2017).

Classifying the types of contracts OS. Ioffe in the part of legal regulation of an unnamed contract indicates that 

the rationing of an obligation must be carried out by analogy of the law or in the cases that are subject to the 

analogy of the law only if an obligation is formed that does not contradict the law (Ioffe O.S. Law of obligation. 

– Moscow: Legal literature, 1975. P. 38).
46

Decree of the Arbitration Court of the Povolzhye district dated November 21, 2016 No Ф06-14849/2016 on 

case No А65-4266/2016 [Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access 

date: 25.07.2017).
47

In his work K.K. Lebedev notes that, with all the details and thoroughness of civil-law regulation, it is 

impossible to envisage and adequately implement all aspects and nuances of economic turnover in legal forms. 

The content of economic relations is inexhaustible in its concrete practical manifestations. The application of 

customs, norms of international law and international contracts, as well as the analogy of law and the analogy of 

law, makes it possible to cover all economic relations with civil law regulation, however unexpected and 

unpredictable in its development the market economy was. (Lebedev K.K. Chrestomathy on entrepreneurial and 

commercial law: General provisions. Legal status of an individual entrepreneur / compilation, preface and 

comment by К.К. Lebedev. – Saint-Petersburg: 2001. P. 28-29.)
48

Decree of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated March 14, 2014 No 

16 “On freedom of contract and its limits” // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation. – 2014. – No 5.
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name, but the subject of the contract, the actual content of rights and obligations, 

that is, the purpose of the deal and the way it is executed.

The fact that option contractual structures were mentioned in some 

normative legal acts regulating exchange activity does not allow to classify them as 

a category of named contracts. Legal regulation of option contractual structures in 

the sphere of exchange activities was of a narrow, specific nature
49

.

It was not significant that circumstance that option contractual structures 

were applied in conditions of contracts already mentioned in the Civil Code of the 

Russian Federation. The use of an option contractual structure transforms the 

subject matter of the contract itself. After the transformation, the object of the 

contract is not execution, but only the right to receive performance on demand. In 

this regard, the option contractual structure cannot be attributed to the category of 

mixed contracts.

With the adoption of the Federal Act No. 42-FZ of 08.03.2015 "On 

Amending Part One of the Civil Code of the Russian Federation"
50

, the legislator 

proposes to business entities two completed forms with the use of option 

contractual structures: 1) an option to conclude a contract and 2) an option 

agreement.

P. 1 of Art. 429.2 The Civil Code of the Russian Federation determines that 

by virtue of an agreement to grant an option to enter into a contract (an option to 

conclude an agreement), one party through an irrevocable offer represents the other 

party the right to enter into one or more contracts on the terms provided by the 

option. The option to conclude a contract is submitted for a fee or other counter-

49
Regarding the scope of legal regulation of an unnamed contract, we should agree with the opinion of A.G. 

Karapetov and A.I. Saveliev. The mentioned authors note that an agreement that is not stipulated in the 

legislation for any positive regulation, even if it was mentioned in any law or other normative legal act, can be 

considered unnamed. Moreover, judging by all the regulation should be civil-law, that is, have the characteristics 

specified in Art. 2 of the Civil Code of the Russian Federation. The existence of special regulations of a different 

nature (for example, taxation) in itself can hardly be a basis for recognizing a contract as named (Karapetov 

A.G., Savelyev I.A. Freedom of conclusion of non-defined contracts and its limits // Bulletin of the Supreme 

Arbitration Court of the Russian Federation. – 2012. – No 4. P. 18).
50

Federal Law dated March 08, 2015 No 42-ФЗ “On introduction of amendments in part one of the Civil Code 

of the Russian Federation” // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 09.03.2015, No 10, art. 

1412.
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provision, unless otherwise provided by the agreement, including those concluded 

between commercial organizations. The other party is entitled to conclude an 

agreement by accepting such an offer in the manner, terms and conditions that are 

provided for by the option. The option to conclude a contract may stipulate that an 

acceptance is possible only upon the occurrence of a certain option determined by 

such an option, including one that depends on the will of one of the parties.

P. 1 of Art. 429.3 of the Civil Code of the Russian Federation establishes 

that under an option agreement one party, on the terms provided for in this 

agreement, is entitled to demand, within the period specified by the contract, from 

the other party the fulfilment of actions stipulated in the option agreement 

(including paying money, transferring or accepting property), and, the authorized 

party does not declare the demand within the specified period, the option agreement 

is terminated. An option contract may stipulate that a requirement under an option 

agreement is considered declared upon the occurrence of circumstances determined 

by such a contract.

The Civil Code of the Russian Federation does not disclose the content and 

subject matter of the option itself as an obligation and a list of rights and obligations 

that this obligation can generate from its parties, which is necessary for the further 

development and practical use of option contractual structures.

We believe that the option should be approached not only as a legal 

contractual structure, but also as a legal tool
51

that helps the participants of business 

relations to effectively build their contractual relations by providing a mechanism 

for changing the subject of the contractual obligation in a predetermined volume 

depending on the committed one from the parties of such relations of action.

51
B.I. Puginsky in his work notes that legal means are combinations (combinations) of legally significant actions 

committed by subjects with an allowed degree of discretion and serving the achievement of their goals (interests) 

that do not contradict the law and the interests of society. In a narrower sense, legal means legal means can be 

considered as legal ways of solving subjects by corresponding subjects, achieving their goals (interests). 

(Puginsky B.I. Civil law instruments in business relations. – Moscow: Yurid. Lit., 1984. P. 87)
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When introducing into the Civil Code of the Russian Federation legal

definitions of option contractual structures, the legislator proceeds from the 

principle "from private to general".

It is necessary to agree with V. Vitryansky's opinion that various kinds of 

options and options contracts have long been widely used in stock markets, as well 

as in the sphere of exchange and over-the-counter trade. Therefore, there is a real 

danger of substitution of concepts and confusion of various legal phenomena. The 

fact is that the term "option" has a number of aspects and is used to refer to different 

legal phenomena
52

.

For example, both an agreement on granting an option to conclude a 

contract, and an option agreement, the subject of the demand of the authorized party 

determine the active actions of the obligated party (conclude a basic contract, 

deliver goods, provide services or perform work). However, not always 

entrepreneurial activity feels the need for active action, sometimes it is necessary to 

terminate the existing and partially fulfiled obligation by its unilateral will, to 

terminate the existing contract. The mechanism for the onerous termination of the 

contract is provided for in Section 3, Art. 310 Civil Code: The right to unilaterally 

refuse to fulfil the obligation associated with the implementation of its parties to 

business activities, or to unilaterally change the terms of such an obligation may be 

due to the agreement of the parties the need to pay a certain amount of money to the 

other party to the obligation.

The mechanism provided for in paragraph 3 of Art. 310 Civil Code is 

limited by subjective terms of action. They can be used only by business entities.

The Supreme Court of the Russian Federation (hereinafter referred to as the 

SC RF) considers a compensated way to terminate the obligation unilaterally in a 

systemic relationship with the principle of conscientiousness of participants in civil 

traffic (Article 10 of the Civil Code of the Russian Federation). In the normative 

52
Vitryansky V.V. Reform of the Russian civil legislation. Intermediate results. – Moscow: Statut, 2016. P. 179. 

[Electronic resource] Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
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explanation of the Civil Code of the RF on the obligations of the SC RF, it proposes 

to apply Cl. 310 Civil Code in the systemic relationship with Art. 10 of the Civil 

Code of the Russian Federation
53

, that is, to assess the degree of integrity of 

participants in entrepreneurial relations when establishing a proportionate payment 

for the termination of the contract.

Thus, the SC RF tries to equate the legal nature of the compensatory 

mechanism for termination of the contract to a penalty in its explanations and create 

an opportunity to reduce the price of such a right in a manner similar to the 

mechanism for reducing the penalty provided for in Art. 333 of the Civil Code of 

the Russian Federation. Some authors have already expressed an opinion on the 

similarity of this application of Section 3, Art. 310 Civil Code with the practice of 

applying the provisions of the Civil Code of the Russian Federation on the 

reduction of penalties
54

.

If in terms of compensation for the termination of the contract, in cases 

where such a right is provided for by the Civil Code of the Russian Federation, the 

law or other normative act with the position of the RF Armed Forces can still be 

accepted, then in terms of the paid acquisition of the right to terminate the 

agreement under the agreement of the parties, the stated position of the RF Armed 

Forces contradicts the principle freedom of contract. If we develop the above-

mentioned position of the RF Armed Forces further, we can conclude that, in the 

53
In particular, the SC RF clarifies that, within the meaning of Article 310 (3) of the Civil Code of the Russian 

Federation, the obligation to pay the specified amount of money arises from the relevant party as a result of 

exercising the right to unilaterally refuse to fulfil the obligation or to unilaterally change its terms, or termination 

of the contract (clause 2 of Article 450.1 of the Civil Code of the Russian Federation). Unless otherwise 

provided by a law or a contract, from the moment of the implementation of such refusal (change in the terms of 

the obligation), the initial obligation ceases or changes and an obligation arises to pay a certain amount of 

money. If it is proved that the amount of this amount is unfavourable to adverse consequences caused by the 

refusal to fulfil the obligation or a change in its conditions, and also the unfairly unfair exercise of the right to 

demand payment thereof in this amount, then in such an exceptional case the court is entitled to refuse in its 

collection in whole or in part Article 10 of the Civil Code of the Russian Federation). (Art. 16 Decree of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated November 22, 2016 No 54 «On some issues of 

application of the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on obligations and execution 

thereof” // legal reference system “Consultant Plus”).
54

Karapetov A.G., Pavlov A.A., Sarbash S.V., Sulemanov R.U. Comment to decree of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation dated 22.11.2016 No 54 “On some issues of application of the general 

provisions of the Civil Code of the Russian Federation on obligations and execution thereof” // Author of 

Chapter 11 “Reducing of penalties by court for termination or alteration of contract” A.G. Karapetov. Moscow: 

Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. No 3 (37). – March 2017. P. 108.
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framework of the principle of conscientiousness of participants in civil turnover, the 

conscientiousness of the supplier can be evaluated when establishing the value of 

the products supplied by the contract.

Granting compensated subjective right to one party to change or terminate 

an existing obligation by its unilateral will is unquestionably based on an option 

contractual arrangement, especially if the parties to the agreement establish a time 

period during which such a right can be realized.

However, this design cannot be considered option if the subject of the 

granted right is not a requirement for the performance of an obligation, but a 

requirement to terminate an obligation. Such a right must be recognized as an 

unnamed contractual arrangement, regulated by similar rules of civil law. In 

particular, the compensatory right to terminate the performance of an obligation or 

to terminate a contract can be qualified as an agreement on compensation.

Art. 409 of the Civil Code of the Russian Federation provides that by 

agreement of the parties the obligation may be terminated by the granting of 

compensation by the payment of money or the transfer of other property.

The compensation is different from the right of the entitled party provided 

by the option. The compensation procedure is one-off, it does not have a period 

during which the right of one of the parties to terminate the obligation can be 

realized. Also, the agreement on compensation is characterized by the existence of a 

mutual will, while the option right provides for the individual will of the person 

concerned. The agreement on compensation can be concluded only with respect to 

the existing obligation, it cannot extend to obligations arising from the contract in 

the future.

The legal nature of the payment, made both within the performance of the 

obligation of the compensation, and within the limits of the option, is different.

Payment under the compensation is exclusively compensatory. Such payment is 

primarily aimed at decrease of the negative consequences of one of the parties 

caused by the early termination of the obligation in the interests of the other party. 
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Payment under the option in its legal nature is precisely the price of the acquired 

subjective law and must be considered according to the rules provided for in Art. 

424 Civil Code of the Russian Federation
55

.

The application to the unnamed option contractual structures of legislative 

regulation by analogy distorts the actual will of the parties.

In connection with the lack of a legal definition of the option as a whole, as 

a generic concept, we should agree with the final conclusion of V.V. Vitryansky 

that the attempt to create a single model of a special new contractual structure (the 

so-called option contract) without extensive discussion with the professional and 

legal community should be considered unsuccessful
56

.

The two finalized contractual structures of the option contract and the option 

to conclude a contract, proposed by the legislator, do not fully meet the needs of 

business entities in the option mechanism, as a legal means of constructing a 

contractual relationship. In their practical contract work, business entities 

maximally expand the opportunities for forming contractual relations using the 

option element.

For example, according to the media, the option mechanism was envisaged 

even in the period from 2008 to 2012 in an agreement between two shareholders of 

the Public Joint Stock Company "Mining and Metallurgical Company Norilsk 

Nickel"- the company "US Rusal "and the company "Interros". According to the 

agreement, one of the shareholders could offer another shareholder to buy the 

shares of PJSC MMC Norilsk Nickel owned by the latter at a weighted average 

55
According to paragraph 1 of Art. 424 of the Civil Code of the Russian Federation the performance of the 

contract is paid at the price established by the agreement of the parties. The only criterion that determines the 

sufficiency and proportionality of the option fee is in virtue of paragraph 4 of Art. 421 of the Civil Code of the 

Russian Federation is the mutual will of the parties to the option contractual arrangement, since the terms of the 

contract, including the condition regarding the price or its components, is determined at the discretion of the 

parties to the contract. In this regard, the establishment of the amount of option compensation, in contrast to the 

amount of money paid within the framework of the compensation, cannot be considered from the standpoint of 

the principle of good faith of participants in civil legal relations established by par 5 Art. 10 10 of the Civil Code 

of the Russian Federation. Another would be a violation of the balance of economic interests of the parties to the 

option contractual structure.
56

Vitryansky V.V. Reform of the Russian civil legislation. Intermediate results. – Moscow: Statut, 2016. P. 179. 

[Electronic resource] Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
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price for half a year with a 20% premium. Another shareholder could accept an 

offer, either he could buy back a stake of a partner for the same price or call a 

higher price for his package. The initiator of the introduction of the share buyback 

mechanism in response can either buy the partner's package at a new price, or 

present his package for redemption. The refusal to implement the mechanism for 

the repurchase of shares can be treated as a violation of the shareholder agreement, 

and the package of the "offender" is redeemed by the second party at a price of 1 

US dollar per share. This agreement is not a single agreement. The first participant 

of this kind of agreement, which activated the mechanism of option redemption of 

shares of other participants of the joint-stock company, in 2004 was the company 

Renova
57

. In the international practice of the securities market, this kind of 

agreement is called the term "shoot-out".

The current legislation of the Russian Federation cannot always offer a legal 

mechanism for the regulation of such agreements, so shareholders are forced to 

subordinate such complex and multistage joint-stock agreements to foreign law, 

which in turn complicates the procedure for resolving a litigation arising under such 

shareholder agreements and reduces efficiency of state protection of interests of 

subjects of entrepreneurial activity that have concluded such kind of joint-stock 

agreements.

At the same time, the legal definition of an option to conclude a contract, 

stipulated in par. 1, Article 429.2 of the Civil Code of the Russian Federation, 

provides for the existence of a legal category of the option that was not previously 

named in the Civil Code of the Russian Federation. Therefore, in the option 

specified in art. 429.2 of the Civil Code of the Russian Federation, a certain 

57
Rusal announced that Deripaska leaved the position of the company’s president // “RosBusinessConsulting”. 

[electronic resource] https://www.rbc.ru/business/23/02/2018/5a8f61549a79477f0977e2a7?from=main. (access 

date 23.02.2018)

Norilsk roulette: what can the conflict between Deripaska and Potanin end in // “RosBusinessConsulting” 
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undefined set of rights and corresponding responsibilities of the parties are 

recognized as a contractual structure.

We believe that the option as a whole should be considered as a contractual 

condition, which, being an element of the obligation, reflects its specificity. A 

specific feature of the option obligation is the urgency of the demand for 

performance and the complete subordination of the debtor's interests to the will of 

the binding party
58

. Such a specific feature of the option forms an independent type 

of obligation that arises only if there is a will of one of its parties and regardless of 

the economic interests of the other party.

R.M. Hathow suggests that the option is considered a certain right
59

. With 

such an offer, it is very difficult to agree. The definition of an option as a right of 

one of the parties to a contractual relationship characterizes only a part of the 

mutual relations of the parties covered by the concept of the option.

The right of demand arising within the scope of the option is secondary. It 

arises as a result of the obligation to perform certain actions voluntarily assumed by 

the obligated party, and if the legal category of the option is expanded, then it can 

be argued that the content of the option includes the party's obligation, including 

stopping the execution of certain actions, and grant the other party the right to 

demand such execution , or the right to demand the termination of execution.

58
For example, the parties concluded a contract of sale of goods. This agreement is the result of the mutually 

agreed upon expression of the parties' intentions regarding the subject of the contract and all its essential 

conditions. The further fulfilment of the concluded contract does not depend on the subjective will of the parties. 

The buyer, for example, cannot claim that he is not ready to accept and pay for the goods. In this case, the new 

terms for the transfer of goods and their payment are again subject to agreement between the seller and the 

buyer. In another case, an option purchase agreement has been concluded between the parties. The mutually 

agreed will of the parties is present only at the time of the conclusion of the contract. As a result of the mutually 

agreed upon expression of the will of the parties to the option contract for the sale of goods, the terms of the 

option contractual arrangement are agreed, that is, the conditions for the provision and realization of the 

subjective right to demand the transfer of goods and the terms of the basic obligation-directly the conditions for 

the acquisition of the goods, their transfer and payment. The further dynamics of contractual relations within the 

framework of the option contract for the sale of goods depends on whether the buyer claims the goods to be 

handed over to him and, accordingly, his payment or not. If, however, such a claim is not declared within the 

period agreed upon by the parties, the option contract is considered to be terminated due to the expiration of the 

time limit for claiming the purchase of the goods. This is the main difference between the option contract for the 

sale of goods from the classic relations of the parties arising under the contract of sale of goods.
59

Hathou R.M. To the question of concept and legal nature of option agreements // Vlast Zakona. – 2016. – No 

4. [Electronic resource] Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
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From the proposed O.S. Ioffe scientific definition of the obligation implies 

that this legal category includes an undefined list of duties or rights, and the 

cumulative relationship of rights and obligations of its parties. Due to this, the 

option as a whole as a legal category can be classified as a liability as well
60

.

From the standpoint of the subject of the option, that is, a sufficient set of 

interrelated rights and obligations that properly determine the mutually agreed upon 

expression of the will of the parties to such an obligation, it is necessary to 

determine its legal nature
61

, since we share the view of IA. Pokrovsky, who 

qualified the obligation as a form of legal private-legal relations of persons to 

persons.

The scientific definition of the obligation introduced by O.S. Ioffe makes it 

possible to take into account, when classifying an option as a whole, not only to the 

right of the execution requirement arising as a result of the option, but also the 

scope of obligations of the obliging party within the scope of the option obligation.

In the framework of the scientific discussion, we propose to consider the 

following definition of the legal category of the option as a generic concept as a 

whole: "an option is the voluntary obligation of a person who is in the debtor's 

obligation to perform pre-determined actions, or to cease the commission of actions 

prescribed by the option, the creditor's claim, declared by the latter at its discretion, 

60
Ioffe O.S. Selecta volume 3. Law of obligation. General theory on obligation. – Saint Petersburg: Legal Center 

Press, 2004. P. 22. [Electronic resource] http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11155961 access date

25.08. 2017.
61

I.A. Pokrovsky qualified the obligation as a form of legal private-legal relations of persons to persons 

(Pokrovsky I.A. Major problems of civil law. – Moscow: Kniga po Trebovaniyu, 2013. P. 226).

E.A. Sukhanov expresses the opinion that the obligation is characterized as a relative civil legal relationship that 

formalizes the act of exchange of goods, in which one participant (debtor) is obliged to perform a certain action 

of a property nature in favour of another participant (creditor) or to refrain from such an action, and the creditor 

has the right to demand from the debtor the performance of it duties (Sukhanov E.A. General provisions on 

obligation. Russian civil law: Textbook: in 2 volumes. Volume 2 – 2
nd

edition – Moscow, 2011. P. 40. (author of 

chapter 29 Prof. E.A.Sukhanov)). When evaluating the definition of obligation given by E.A.Sukhanov, 

V.G.Nestoliy notices its narrowness (Nestoliy V.G. Astreinte and obligation // Lawyer – 2016. – No 5).

M.M. Agarkov defines the obligation as a civil legal relationship, by virtue of which one person (or several 

persons) has the right to claim from another person (or several other persons) the performance of a specific 

action or refraining from committing any action (Agarkov M.M. Selecta on civil law in 2 volumes. Volume 2. 

General theory on obligations and its individual types. /M.M.Agarkov – Мoscow: Statut, 2012. – P. 18).

O.S. Ioffe defines the obligation as a social relation fixed by the civil law on the transfer of property and other 

labor results, by virtue of which one person (creditor) has the right to demand from the other person (debtor) the 

performance of certain actions and the resulting refraining from committing certain other actions (Ioffe O.S. 

Ibid. P.22)
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within the period established by the agreement between the creditor and the debtor. 

In the absence of the demand of the authorized creditor in the period established by 

the option, the obligation to perform pre-determined actions ceases"
62

.

The proposed definition of the option as a whole contains an indication that 

the subject of the option can be either active actions or passive inaction. The 

proposed definition of the option as a liability as a whole allows the authorized 

party to demand not only the performance of certain actions from the obligated 

party, but also by its unilateral will to stop fulfilling a predetermined obligation, 

including to refuse the contract.

Also, the proposed definition contains a direct indication that the obligation 

to perform certain actions is urgent. It operates for a period of time determined by 

the parties and ceases upon expiration. This option condition is aimed at protecting 

the property interests of the obliging party and allows the latter to determine the 

amount of compensation for the right of the creditor to declare such a claim.

The proposed definition of an option does not purport to contain its 

indemnity. This definition of the legal category of the option may be applicable not 

only to persons engaged in entrepreneurial activities, but also to other participants 

in civil circulation. In the case of the transfer of the right to demand the 

performance of the obligations provided by the option between commercial 

organizations, the compensable nature of such transfer can be settled by special 

rules of law, in particular art. 575 of the Civil Code, which prohibits donation deals 

(that is, gratuitous transfer of rights or property) between commercial organizations.

The definition of the option in question for the obligated party under 

consideration deals with the term "duty", and not "obligation". This emphasizes the 

primary nature of the emergence of responsibilities, and not the right to require their 

execution in the option obligation.

62
One should agree with the opinion of M.M. Agarkov which is that the task of defining the obligation is not to 

list all the signs of the obligation, but only to indicate those characteristic and essential elements of it that make it 

possible to distinguish it from other legal relations. (Agarkov M.M. Ibid. P. 17).
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The option as an obligation should be delineated from the option-deal. Art. 

153 of the Civil Code defines a deal as an act of citizens and legal entities aimed at 

establishing, changing or terminating civil rights and obligations. The subject of the 

option deal will be the creditor's power, that is, the commitment of the obliging 

party to demand execution and, accordingly, the conditions for the transfer of such 

a right.

The right to demand the exercise of options determined by the option will 

arise from the creditor in question as a result of the deal with the obliging party. In 

another way, this right cannot be acquired, since the emergence of an option right 

implies the consent of the obligated party to perform certain actions by an option, or 

to refrain from doing so. Thus, at the time of the emergence of an option right and 

the formation of an option obligation, a mutually agreed will of both parties is 

required, which further confirms the contractual nature of the option.

From the moment of conclusion of the option deal, the obligations of the 

obliging party are transformed into an obligation – a public relation regulated by 

law. But before the occurrence of the obligation of the option and, accordingly, the 

right to demand its execution, the obliging party must express its consent to the 

acceptance of such duties. In the absence of duties, it is impossible to give anyone 

the right to demand their execution.

The subject of the obligation of an option is the obligations of the obliging 

party, but the subject of the option deal is already the occurrence, transfer by the 

obligated party and acceptance by the calling party of the right to demand 

fulfilment of the option obligation.

In the proposed definition of the option as a whole, an emphasis is placed on 

the creditor, namely, the empowered creditor. This emphasizes the fact that the 

right to demand the performance of an option obligation cannot be acquired except 

as a result of a deal between the obliging and empowered parties, that is, as a result 

of mutual will. And it does not have legal value that circumstance that before the 

moment of fulfilment of such deal the obliging party has already assumed certain 
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duties. The legal definition of the option provides for the performance of the 

assumed duties only at the request of the authorized creditor, the right to whose 

application (authority) can be acquired solely as a result of a deal with the obliging 

party.

The discretion of the empowered creditor to apply for the exercise of option 

duties, mentioned in the legal definition of the option, emphasizes that this 

requirement is the absolute right of the creditor and is not limited to anything other 

than direct indication of the law and the time period. An authorized creditor 

acquires this right under the deal and has the right to dispose of its demand at its 

own discretion. At the same time, silence, which is actually a refusal to accept the 

result of fulfilling the obligations of the obliging party, despite its own economic 

interests, is also available to the creditor by way of ordering the right of claim.

The choice made by an eligible creditor of the way of the sale of the right of 

demand acquired by him under the option may be affected only by subjective 

economic interests of the authorised creditor and, to a lesser extent, by public 

interests (in the amount of restrictions on the principle of freedom of contract 

established in the Civil Code of the Russian Federation for the option chosen by the 

parties for the implementation of the option of the contractual structure).

An authorized creditor has the right not to provide any explanation of the 

reasons for the refusal to exercise its right to demand the exercise of an option, or 

the reasons for claiming such an option. And it is already quite obvious that the 

creditor's actions connected with the choice of the way of realization of the acquired 

right do not in any way fall under the principle of conscientiousness of the 

participants in civil relations, established by par 3 Art 1 of the Civil Code of the 

Russian Federation, since such right was paid to them for the deal.

For the introduction of the definition of the option in the Civil Code of the 

Russian Federation as a whole as a legal category, it is proposed to supplement 

Chapter 21 of the first part of the Civil Code of the Russian Federation with a new 

article 308.3 entitled "Option obligation" with the following content:
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"An option obligation is a voluntary obligation of the debtor to perform pre-

determined actions, or to cease the commission of pre-specified actions, or to 

refrain from doing so at the request of the lender, declared by the latter at its 

discretion, within the period established by the agreement between the creditor and 

the debtor. If the authorized creditor does not apply for the claim within the time 

period established by the obligation, the obligations voluntarily assumed by the 

debtor cease”.

In connection with this article 308.3 of chapter twenty-one of the Civil Code 

entitled "Protection of creditor's rights under an obligation", assign number 308.4 of 

chapter twenty-one of the Civil Code of the Russian Federation.

The legal definition of an option proposed for introduction into the Civil 

Code of the Russian Federation has both scientific and practical significance.

From the scientific point of view, the existence of a legal definition of an 

option in the Civil Code of the Russian Federation makes it possible to form an 

independent institution of contracts, the subject of which is the emergence of an 

absolute, compensated, immediate subjective right to change the relations of the 

parties to the contract on the basis of the economic interests of the party holding 

such a right.

From a practical point of view, the presence of a legal definition of an 

option will also allow the formation of an independent institution of contracts, 

referring to it all contracts based on the implementation of the compensated 

acquired subjective right of the demand for performance, or the same subjective 

right to demand termination of performance. This will allow to determine the 

regulatory norms of the Civil Code of the Russian Federation, applied to the 

relations of entrepreneurs within the framework of option contractual structures, 

which in turn should have a positive effect on the sustainability of civil turnover in 

general. Also, the existence of an independent contractual institute of options, but 

also should significantly reduce the volume of contracts not named in the Civil 

Code of the Russian Federation, used in entrepreneurial activities.
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2.2 The place of the option contractual institute in the system of civil law 

contracts

We believe that further development of the option as a whole and its most 

effective use in practical business activities will be facilitated by determining the 

place of option contractual structures in the system of contractual regulation of 

intersubject relations.

The definition of the place of the contract in the system of civil law 

contracts stipulates the application to the regulation of the relations of the parties of 

certain norms of the Civil Code of the Russian Federation. Proper qualification of 

the actual relations of the parties affects the application of certain regulatory 

standards of the Civil Code. At the same time, an error in the application of the 

regulations of the Civil Code of the Russian Federation can significantly distort the 

actual agreed will of the parties.

Considering the method of forming a system of contracts, Y.V. Romanets 

notes that "the criteria for the formation of such a system of contracts are the signs 

of public relations that are significant for law
63

". He also notes that "the division of

economic and legal features in the context of the formation of a system of contracts

is very relative. The main thing for identifying systemic factors should be the 

essence of the phenomenon that determines the legal regulation. And what are the 

signs – economic or legal – a matter of secondary importance
64

".

The scholar notes that the system of contracts should give an answer to the 

question of what are the legal features of a particular type (type) of the contract and 

why it is different from other contracts in its regulation. To solve this problem, the 

system of contracts should be built and, accordingly, analysed on the basis of those 

signs that predetermine legal regulation
65

.

63
Romanets Y.V. System of contracts in the civil law of Russia: monograph. – 2

nd
edition – Moscow: Norma: 

INFA-M, 2013. P. 27.
64

Ibid. P. 29.
65

Romanets Y.V. Ibid. P. 26.
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Classification of contracts Y.V. Romanets subordinated, among other 

things, to the definition of the material object of the contract. Considering the 

subject of the contract as a system-forming feature, Y.V. Romanets defines it as a 

material object, in regard of which a civil legal relationship develops
66

. He noted 

that "the orientation of the obligation is not expressed in the main action of the 

obligated person as such, but in the economic and legal results to which this action 

is directed"
67

.

A different opinion on the essence of the contract is expressed by K.K. 

Lebedev. He notes that the essence of the contract is determined not by its material 

object as an object of civil rights, but by a legal object
68

.

The opinion of K.K. Lebedev relies on the concept developed by the leading 

Soviet theorist of civil law, O.S. Ioffe. How quite rightly noted K.K. Lebedev, O.S. 

Ioffe in each contract type identified a legal object – the behaviour of the obligated 

person
69

.

In his work, O.S. Ioffe notes that the legal object of the obligation, like any 

other civil legal relationship, is a certain behaviour of the obligated person. But 

unlike other legal relationships, positive actions come to the forefront here, and 

purely passive behaviour or refraining from doing any actions can be only a 

supplement or consequence of the active function performed by the debtor. In 

addition, if both parties to the obligation act as creditors and debtors 

simultaneously, there are two legal objects – the actions of each of the participants, 

performed by them in the performance of the debtor's function. As for the material 

object, O.S. Ioffe, then in a number of obligations he is generally absent, he is not, 

for example, in some contractual obligations to provide services
70

.

66
Romanets Y.V. Ibid. P. 208.
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Romanets Y.V. Ibid. P. 95.
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Lebedev K.K. Development of the system of contract in Russia at the modern stage. Civil law: challenge to 

time: Materials of international scientific conference, dedicated to the 70
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year jubilee of Doctor of Legal 

Sciences, Professor A.G. Didenko / responsible editor E.V. Nesterova. – Almaty: IK “Raritet”, 2014. P. 289.
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Lebedev K.K. Ibid. P. 290.
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Press, 2004. P. 27 [electronic resource] http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11155961 (access date
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A similar position is held by V.V. Vitryansky, who determines the subject 

matter of the contract through the subject of the obligation arising from the contract, 

which in turn represents acts or omissions that the obligated party must perform (or 

respectively refrain from committing them)
71

.

One should agree with the opinion of O.S. Ioffe, since it is the legal object-

the aggregate behaviour of the obliged persons-can be the main factor determining 

the role and place of the type of contract in the system of contracts of Russia. At the 

same time in some types of contracts there is no material object. These include 

contracts for the provision of services, storage, transportation and some others. As a 

general rule, the option does not have a material object in its object. Thus, the 

material object in the subject of the contract cannot be a system-forming factor.

A number of contracts have similar economic goals and similar material 

objects, for example, contracts of sale and lease. As a single objective of these 

contracts, one can distinguish the possibility of benefiting from the use of the thing. 

However, in one case in a contract of sale, the relations of the parties are directed to 

transfer to the buyer on a reimbursable basis the property of the thing. In another 

case, the right of the lessee is limited and represents only the urgent right to use this 

thing without changing its target properties and without the right to dispose of this 

thing.

The choice of this or that type of contractual relationship depends entirely 

on the ultimate goal pursued by both sides.

The basis for classifying a contract in the system of civil law contracts from 

a legal point of view is characterized by a set of essential conditions defined for this 

type of contract, both by law and at the request of one of the parties.

Therefore, in order to determine the role and place of the option in the 

system of contracts, it is first necessary to determine the subject of the option as a 

whole and the items of individual option contractual structures.

71
Vitryansky V.V. Reform of the Russian civil legislation. Intermediate results. – Moscow: Statut, 2016. P. 159. 

[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
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Considering the role and place of contractual structures in the system of 

contracts of Russia, K.K. Lebedev notes that legal contractual structures are not 

included in the system of basic civil law contracts. According to K.K. Lebedev's use 

of such legal forms gives the main or even ancillary contract special qualities, for 

example, compulsory conclusion, ensuring the balance of the rights and obligations 

of the parties, granting rights to a third party, etc. These legal forms are named in 

the Civil Code of the Russian Federation by agreements, but they are not. These 

legal forms can be recognized as special contractual structures, which only manifest 

themselves in any main or auxiliary contracts
72

.

This conclusion is completely justified and justified with reference to such 

contractual structures as a public contract (Article 426 of the Civil Code of the 

Russian Federation), exemplary conditions of the agreement (Article 427 of the 

Civil Code of the Russian Federation), agreement of accession (Article 428 of the 

Civil Code of the Russian Federation), preliminary agreement (Article 429 Civil 

Code of the Russian Federation).

Using the above-mentioned contractual structures, the parties strive to 

achieve those goals for which the main contract is concluded. That is, it is assumed 

in advance that the parties enter into contractual relations of a certain type of the 

main contract, named or unnamed in part two of the Civil Code of the Russian 

Federation. However, business entities cannot restrict their interests by applying 

only classical contractual structures. The needs of entrepreneurs in the use of new 

types of contracts are developing as well as business itself is developing, reacting in 

turn to the development and formation of commodity markets. In this regard, new 

types of contractual relations arise that cannot always be covered by existing types 

of contracts and contractual structures, the legal definitions of which are already 

contained in the Civil Code of the Russian Federation. Formation of legal 

definitions of option contractual structures took place taking into account the 

72
Lebedev K.K. Development of the system of contract in Russia at the modern stage. Civil law: challenge to 

time: Materials of international scientific conference, dedicated to the 70
th

year jubilee of Doctor of Legal 

Sciences, Professor A.G. Didenko / responsible editor E.V. Nesterova. – Almaty: IK “Raritet”, 2014. P. 284.
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already existing practice of their application. In this connection, option contractual 

structures may not in all their attributes fall under the general doctrinal definition of 

contractual structures as a whole.

Another objective, rather than the legal objectives of the previously 

mentioned contractual structures in the Civil Code of the Russian Federation, is 

pursued by business entities, entering into contractual relations using any option 

contractual structure. Indeed, the option contractual arrangement mediates the 

relations of the parties within the framework of one of the contracts referred to in 

Part Two of the Civil Code of the Russian Federation, or a mixed contract, which is 

determined at the discretion of the parties to the contractual relationship.

However, as shown in the above study (§§ 1.2 and 1.3) of such option 

contractual structures as an option to conclude a contract (Article 429.2 of the Civil 

Code of the Russian Federation) and an option agreement (Article 429.3 of the RF 

Civil Code), the parties, concluding a contract mediated by option contractual 

structure, do not aspire exclusively to the generation of commodity-money relations 

between them. On the example of the considered option contractual structures, it 

can be concluded that the legal objective of the parties when using any option 

contractual structure is the compensatory acquisition by one party of a contract of 

subjective right to require the debtor party to perform certain actions that are 

stipulated in advance by the agreement, which may be either property or non-

property nature. At the same time, it is also achieved the economic goal of using 

option contractual structures for the parties to reduce the risks of changes in the 

value of the goods purchased, as well as saving money, given the possibility of 

selecting the moment of declaring the subjective right of claim within the 

framework of the execution of the option contractual structure.

The parties cannot assume whether the option right of contractual 

obligations is realized by the party to the contract. This right of claim is entirely 

subordinated exclusively to the economic and legal interests of the party that 

acquires it.
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The subject of any contract is an action or a set of actions that determine the 

type and nature of the conditions of the deal being entered, as well as its direction.

The direction of the contract as a systemic sign of its classification in the 

contract system is noted by Y.V. Romanets
73

. Revealing the sign of the orientation 

of the contract Y.V. Romanets notes that the orientation of the obligation, as a 

systemic feature, should be understood as the final economic and legal results to 

which the main actions of the parties to the contract are directed
74

.

It is also noted that the priority value of the orientation sign is expressed by 

the fact that it, by predetermining the most essential elements of the contract, is the 

essence of its content, allows us to work out a uniform (to some extent) basis for 

regulation for all legal relations characterized by the same orientation. As a 

consequence, all civil contracts can be classified on this basis
75

.

For example, in the contract of supply of goods the subject of the contract 

are the specific actions of the seller in the form of manufacturing and transferring to 

the buyer a predetermined amount of a certain product and, accordingly, counter 

actions of the buyer associated with the acceptance and payment of the delivered 

goods. The supply contract is aimed at the forfeit transfer of the goods to the buyer's 

property.

In an option contract for the supply of goods, the item is formed differently: 

the seller's obligation to supply the goods arises solely only if there is an 

appropriate buyer's requirement. That is, the subject of the option supply contract is 

aimed at giving the buyer the right to demand the fulfilment of the seller's 

obligation to deliver the goods. Terms of delivery, being an integral part of the 

content of the contract, relate to the definition of the volume of the subjective right 

73
We also consider it necessary to agree with the opinion of Y.V. Romanets regarding the fact that the 

orientation of the obligation should be regarded as the main systematic factor. All other signs do only specify the 

regulation caused by the direction. Romanets Y.V. System of contracts in the civil law of Russia. 2
nd

edition. 

Moscow: Norma: INFA-M, 2013. P. 44.
74

Romanets Y.V. Ibid. P. 101.
75

Romanets Y.V. Ibid. P. 110.
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of the claim belonging to the buyer and its content, rather than to the classification 

of the subject of the contract.

From the moment the buyer claims the performance, that is, the seller's 

actions related to the delivery of products, the relations of the parties to the option 

contractual arrangement are governed by the RF Civil Code on the purchase and 

sale agreement and the supply contract. However, the subject of the option 

agreement is not changed, since at the time of the conclusion of the option contract 

the parties also agreed on the essential conditions for the delivery of the goods, that 

is, the supply contract is also concluded at the time of the conclusion of the option 

agreement.

Despite the fact that both the seller and the buyer proceeded to fulfil the 

main obligation of the option contract – the delivery of the goods, such delivery is 

not the result of the conclusion of an option supply agreement but is the result of the 

realization of the property right of the buyer's demand for delivery of the goods.

Similarly, the focus of the subject matter of the option to conclude a 

contract is also considered.

For example, the subject of the preliminary contract is the mutual obligation 

of its parties to conclude the main contract in the future on pre-determined 

conditions. Concluding the preliminary agreement, the parties assume the 

emergence in the future of new contractual relations, the creation of which at the 

time of the conclusion of the preliminary contract prevented any objective or 

subjective reasons. The parties understand that irrespective of changes in the 

economic interests of one of the parties, the main contract will be concluded after 

the expiration of the period established by the preliminary contract and executed. 

Under the preliminary agreement, the parties do not acquire any property rights in 

relation to each other. They only generate a voluntary mutual commitment to be 

bound by the will of a basic contract in the future. That is, the preliminary 

agreement is aimed at forming a sign of compulsion to conclude a basic contract.
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The subject of an option to conclude a contract is the formation and 

acquisition of one of the parties to the subjective right to require the other party to 

conclude the main contract in the future on pre-determined terms. In this case, the 

obliging party acquires, under the deal, the subjective right to require the conclusion 

of a basic contract, which it pays. Essential conditions of the main contract to be 

concluded are not considered as a classifying factor, but only as a way of 

determining the content of the right to claim a contract.

Based on the study of the direction of the items of the option contract and 

the option to conclude the contract, it can be concluded that the subject of the 

option as a contract is not the set of mutual obligations of the parties within the 

contract, mediated by the option, but independent relations, the purpose of which is 

the acquisition of one of the parties to the subjective right the other side. At the 

same time, the scope of the other party's responsibilities is not a classifying factor, 

but merely a condition for determining the content of the right of claim.

We believe that the subject matter of any contract mediated by the option 

contractual structure loses its independence and as the main obligation characterizes 

the content of the subjective right acquired by one of the parties to require 

execution of those actions that are determined by the option.

Thus, the option as a whole, although it is a contractual structure, but unlike 

other contractual structures, has its own dual subject that covers both the relations 

of the parties within the option and in the dynamics the further relations of the 

parties that may arise when the eligible party requests the performance. In the 

dynamics of the implementation of contractual relations, the subject of any option 

contractual arrangement that mediates a particular contract absorbs the subject 

matter of this contract, which in turn becomes an integral part of the object of the 

option aimed at determining the content of the requirement for the implementation 

of an indirect contract arising from the option of subjective law.

With the use of option contractual structures, the phenomenon, in our 

opinion, is significant in the relations between the parties of such a contractual 
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structure of the subjective right of one of the parties to demand fulfilment of the 

actions determined in advance by the terms of the contract and the mechanism for 

its implementation
76

.

However, such a feature is inherent in other contractual structures, in 

particular a subscriber's agreement, or an option obligation
77

. Therefore, to assign a 

contractual structure to a contractual option institute, it is also necessary to consider 

the set of its essential conditions.

General conditions for the option to conclude a contract and an options 

agreement will be the terms of the subject of execution, the condition of the 

deadline and the procedure for the application of the demand for performance, the 

condition for compensation.

Both option contractual structures have a similar list of essential conditions. 

This circumstance confirms that option contractual arrangements mediate similar 

attitudes of the parties, which in turn have a single economic goal – to create such a 

relationship in which the emergence, change or termination of rights and 

obligations would entirely depend on the will of one of its parties and be 

subordinated only to its economic interests.

Differences between the two option contractual arrangements exist only in 

the objective composition – the option to conclude a contract as its ultimate goal 

76
The subjective right of a claim may be present in one of the parties and in other contracts. In particular, in the 

supply contract, the buyer may be entitled to choose an assortment of named goods. Essential is the difference in 

the mechanism of implementation of the subjective contractual right to choose the buyer from the mechanism of 

implementation of the subjective right of the demand by the obliging party in the option contractual structure. 

The buyer in the contract of supply of goods is obliged to realize his subjective right to choose the assortment of 

goods, otherwise by his inaction he will damage the property interests of the supplier, whose goal when 

concluding the supply contract is the speedy sale of goods on a reimbursable basis. In such a case, the supplier, 

in the absence of a buyer's choice regarding the assortment of the goods, has the right to make such a choice or 

demand compensation from the buyer for the losses incurred. The subjective right to choose the buyer does not 

affect the conclusion and further implementation of the contract. This right only affects the definition of one of 

the contractual terms – the conditions for the assortment of the goods. The subjective right of a binding party 

request arising within the framework of any option contractual structure is significantly different from the

contractual right of choice belonging to one of the parties. Within the framework of an option contractual 

structure, the subjective right of the claim, which belongs to the obliging party, is indeed a right that the obliging 

party can exercise at its discretion. In spite of the fact that the refusal to implement impedes the development of 

further contractual relations, the refusal to declare such a claim cannot be considered an abuse of the law by the 

obliging party, but is only one way to realize the right of claim belonging to the obliging party within the 

framework of the option contractual structure.
77

The difference between option contractual structures from an alternative or an option obligation, as well as 

from a framework agreement, is given in § 1.5 of the thesis study.
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generates the conclusion of another contract, and the option agreement with its 

ultimate goal contains the actual performance of the obligation. But both option 

contractual structures contain a single economic goal – a reward for one of the 

parties to choose the further development of contractual relations depending on its 

subjective interests. The subjective interest of the other party consists, first of all, in 

the performance of the basic obligation mediated by the option contractual 

structure. It is through the implementation of contractual relations that the 

maximum economic effect for the obligated party is achieved in full. However, 

considering that the obliging party at the time of concluding the contract mediated 

by the option contractual structure cannot determine whether the full 

implementation of the contractual relations is in the economic interests of the 

obliging party, at the time of concluding the contract mediated by the option 

contractual structure, for the obligated party, remuneration for the subjective right 

granted to the obliging party to demand fulfilment of the main obligation and the 

assumption by the obliged party of the obligation at the request of the obliging party 

to perform the performance in a predetermined amount. The form and method of 

payment for such remuneration is of no legal value. As a form of remuneration, 

both monetary funds and the obligation of the obliging party to perform certain 

actions in favour of the obligated party, as well as the achievement by the party of 

another economic goal when concluding a contract mediated by an option 

contractual arrangement, may act as a form of remuneration.

As an order of payment, an increase in the value of a commodity may be 

made for the amount of option compensation, payment of an option fee separately 

for a statement by the obliging party of the relevant demand or receipt by the 

obliging party of the result of the counter performance of obligations by the 

obliging party, or achievement of another interest protected by law, for which the 

contract, contractual structure. Legally significant is the existence of an economic 

interest of both parties, which is always present in contractual relations between 

business entities.
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The economic source of the conclusion between the subjects of 

entrepreneurship of the option contractual structure is an option remuneration, that 

is, the possibility of compensating one of the parties to the contract with the right to 

demand the performance of predefined actions and the possibility of obtaining 

performance under predefined conditions, including at a predetermined price, 

regardless of the current situation corresponding commodity market. Option

compensation is in the interest of the obligated party. The receipt of the 

remuneration is justified by the stability of the exercise price, which is valid during 

the period of the option contractual structure. Fixed for the duration of the option 

contractual structure conditions for the performance of the obligation are in the 

interests of the obliging party. Thus, considering the economic root cause of the 

conclusion of an option contractual structure, it is possible to identify the existence 

of an economic interest of both parties, both obliging and the party assuming pre-

determined obligations.

A distinctive feature of contracts with the use of option contractual 

structures from other contracts named in the Civil Code of the Russian Federation is 

that the obligations of one of the parties arise only when there is a corresponding 

claimed requirement, and no obligation corresponds to the right of the other party to 

declare such a requirement.

All this makes it possible to consider an option to conclude a contract and 

an option agreement by various sub-institutions of one common contractual 

institution – an option. This in turn predetermines the need to fix the legal definition 

of the option in the Civil Code of the Russian Federation as a whole, as the basic 

initial concept, so that it will be taken as a basic initial concept, which would be 

taken into account when applying the rules on individual types of options provided 

for in Art. 429.2 and art. 429.3 Civil Code, as well as in those types of options that 

are not provided for in the Civil Code.

Proceeding from the general list of the essential conditions contained in the 

option contractual structures mentioned in the Civil Code of the Russian Federation, 
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it can be concluded that the set of material conditions for the option as a whole will 

be the terms of the subject matter, the terms of the deadline and the order of claim, 

right of claim.

Consequently, the contractual institution of the option may include a 

contractual structure that is aimed at the emergence and transfer on a reimbursable 

basis to one party of the subjective urgent right to change, at its discretion, the 

existing contractual relations in a pre-agreed volume or the generation of new 

contractual relations on pre-determined terms. At the same time, the very nature of 

the changes is not essential: the commission of active actions or the abstention from 

committing actions stipulated by the contract. The presence of a set of the above 

characteristics allows us to refer the contractual structure to the contractual 

institution of the option.

The problem of classifying the place of the option contractual structure in 

the system of civil law contracts is not only in the correctness of the determination 

of the aggregate of individual characteristics characterized by significant conditions 

and direction, but also in the fact that the option contractual arrangement mediates 

real commodity relations.

To regulate the relations of the parties arising in the framework of option 

contractual structures, not only the rules governing the relations within the option 

are applied, but also the norms that apply to commodity relations mediated by the 

option contractual structure.

The application of legislative norms to commodity relations mediated by 

option contractual structure is possible only from the moment of their appearance, 

that is, from the moment when the obliging party has exercised its subjective right 

and has declared a demand for the performance of those actions that constitute the 

content of its acquired subjective law. Norms of legislation governing the relations 

of the parties within the framework of the option contractual structure will always 

be applied from the moment the option is concluded. The conclusion between the 

parties of any option contractual arrangement that mediates other contractual 
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relations implies a compensated acquisition by one of the parties of a subjective 

property or non-property right to demand a change in contractual relations in such a 

way that they most effectively correspond to the economic interests of the party that 

acquired such a right. The emergence of commodity-money contractual relations 

between the parties within the framework of the option contractual arrangement is 

secondary, such relations arise as a result of the parties' realization of their rights 

and obligations that constitute the subject of the option contractual structure only 

after the will of one of the parties to continue the contractual relations mediated by 

the option contractual structure
78

.

The definition of the rules of legal regulation further proves that the option 

as a whole, as well as the contractual structures created using the option element, 

constitute a single contractual institution in which a number of substitutes can be 

identified based on the direction and legal purpose.

Summarizing the examination of the option as a whole for determining its 

place in the system of civil law contracts, it can be concluded that the option 

institution can include only contractual structures that cannot in turn exist 

independently in isolation from contracts mediating goods -monetary relations. At 

the same time, unlike other contractual structures, option contractual structures have 

their own subject, which absorbs the subject of another contract mediated by the 

option contractual structure.

The orientation of the object of any option contractual structure is not to 

redistribute material goods on a paid or gratuitous basis, which is inherent mainly 

78
This conclusion does not mean that the contract, mediated by the option contractual structure, is considered 

concluded only after the obliging party makes a claim to the obliged party to execute. This can only be the case 

if the very right to conclude a basic contract is directly the subject of an option call. In other cases, entering into 

the relations within the framework of the option contractual structure, the parties reach an agreement not only 

under all the essential conditions of the option contractual structure, but also under all the essential conditions of 

the contract mediated by the option contractual structure, the subject of which constitutes the subject of the basic 

obligation in the option contractual structure. Thus, along with the option contractual structure, the main contract 

is concluded between the parties, mediated as the main obligation in the option contractual structure. Similarly, 

the relations of the parties are considered when concluding the main contract, in which only part of the 

contractual structure is subordinated (for example, the supply contract with the option to increase the volume of 

the delivered goods). The subjective right to demand fulfilment of an obligation only in a predetermined part, but

the contract is concluded with respect to the entire scope of obligations, including those relating to obligations 

mediated by the option contractual structure.
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for those relations that arise in the framework of contracts whose types are named 

in part two of the Civil Code of the Russian Federation, and the creation and 

transfer of one of the parties of the subjective the right to demand the performance 

of predefined actions. The scope of the actions is determined precisely by the 

subject of the contract that mediates the option contractual structure, but the 

primary objective for the parties to the option is not the fact of the performance of 

the actions, that is, the fulfilment of the main contractual obligation, namely the 

paid acquisition of the right to demand such performance depending on the 

subjective interests of one of the parties. It is this factor that should be classified 

when referring the contract concluded between business entities to the contractual 

institute of the option.

Regarding the definition of the place of regulatory norms of law in the Civil 

Code of the Russian Federation, the legislator quite rightfully fixed the legal 

definitions of the option for concluding a contract and an option agreement in 

Chapter 27 of the RF Civil Code "Concept and conditions of the agreement". Any 

contractual structure, including the option one, is a set of contractual conditions 

predetermined by law that mediates another contract and transforms the subject of 

such an agreement into a part of the common subject of the contractual structure. At 

the same time, considering the option as a whole as an element of the obligation, we 

believe that its legal definition should be placed in chapter twenty-one of the Civil 

Code of the Russian Federation "The concept of obligation". An option element 

creates a new type of obligation that is not currently named in the Civil Code of the 

Russian Federation and differs from other named types of obligations in that its 

execution and termination are wholly subject to the will of one of the parties and its 

economic interests.
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2.3 The ratio of the option to conclude a contract and an option agreement, 

with other contracts, other contractual constructions and other types of 

obligations.

In an effort to fully reflect the pursued economic goals and ensure the 

protection of their economic interests, business entities are not limited to using 

strictly those contractual forms that the legislator proposes.

M.I. Braginsky and V.V. Vitryansky point out that the main purpose of the 

contract is to regulate within the law the behaviour of people by indicating the 

limits of their possible and proper behaviour, as well as the consequences of 

violation of the relevant requirements
79

.

A number of contracts that are used in entrepreneurial activities are similar 

to each other and correlate with each other on certain elements. This ratio is 

determined by the ratio of their items, as well as the goals pursued by the parties 

when concluding a particular civil law contract.

As with other contracts, the unified goal of creating and granting to one of 

the parties an unconditional right to require a contractual obligation in advance is 

combined and option contractual arrangements. Despite the fact that the goals of 

some contractual structures coincide, the set of rights and obligations of the parties 

to such contracts varies significantly, which in turn distinguishes the contractual 

structures from each other.

Examining the option contractual structures, it is necessary to pay attention 

to the ratio of contracts attributed to option contractual structures with other 

contracts, contractual structures and other types of obligations as a whole.

The option to conclude a contract and an option agreement do not fall under 

the category of stand-alone contracts, named in part two of the Civil Code of the 

Russian Federation. They are of an organizational nature, the same as the nature of 

the subscription contract, preliminary, framework, public. However, the legislator 

79
Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law: General provisions. – Moscow: “Statut”, 1998. P. 13.
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calls these forms contracts. In order to prevent the confusion of concepts, legal 

forms are proposed, which the legislator named as an option contract and option for 

the conclusion of a contract to be called option contractual structures
80

, in contrast 

to those legal forms that are independent contracts under the second chapter of the 

Civil Code of the Russian Federation.

At first glance, by its legal content, the option contractual arrangements, 

both the option agreement and the option agreement, are similar to the preliminary 

contract. These two contractual arrangements combine preliminary determination of 

the conditions for the performance of the obligation, the existence of a period 

during which the obligation can be discharged. Before the introduction of a legal 

definition of an option agreement at the legislative level, such an agreement was 

attempted to be classified as a preliminary contract. In his work, E.V. Ivanova notes 

the main feature of option structures – the one-sidedness of the preliminary 

contract, that is, the pure presence of law without corresponding responsibilities to 

him
81

.

It seems that this approach is quite vulnerable, because It is impossible to 

identify option contractual structures with a preliminary contract in connection with 

their complete incompatibility.

The preliminary agreement is characterized by the equality of the powers of 

the participants. Option contractual arrangements envisage from the legal point of 

view the subordination of the obligated party to the will of the obliging party, which 

80
The legal definition of the contractual structure in the Civil Code of the Russian Federation is lacking. V.V. 

Vitryansky notes that the contractual structures unite the fact that they are subject to application (including 

through their use by the parties to the contract when formalizing their contractual relations) to virtually any type 

of contractual obligations that have the necessary set of characteristics, harked for each special contractual 

structure (Vitryansky V.V. Reform of the Russian civil legislation. Intermediate results. – Moscow: Statut, 2016. 

P. 29. [Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).

The term "contractual structure" refers to legally defined contractual conditions that form a single type of 

relationship between parties that have a set of common for this type of contractual relationship characteristics 

and general rules of legal regulation. Any contractual structure has a set of individual characteristics inherent 

only to it. For the contractual structure of an option to enter into a contract, a combination of individual 

characteristics is the subjective right to require the conclusion of a contract; the period during which this right 

can be realized; pays for the right to claim a contract. For the contractual structure of the option contract, the 

aggregate of individual characteristics is the existence of the subjective right to fulfil the obligation 

predetermined between the parties, the period during which the right to enforce the contract can be exercised, as 

well as the compensation for the acquisition of such a claim right.
81

Ivanova E.V. Financial derivative instruments. – Moscow: “Os-89”, 2005. P. 142.
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in turn is free to choose the moment of time for presenting the demand for 

performance. Payment of option compensation only ensures the balance of 

economic interests of both parties of the option contractual structure but does not 

create equality of their legal status in the performance of the contract mediated by 

the option contractual structure.

Unlike the preliminary contract, which, by virtue of Art. 429 of the Civil 

Code provides for the performance of the main obligation unconditionally within 

the period specified in the contract, the option contractual arrangements are not 

limited to the unconditional fulfilment of the main obligation. The very fact of the 

performance of the main obligation is made dependent on the statement of the 

obliging party about the demand for such performance, which is impossible to 

implement under the preliminary contract
82

.

At its core, unlike the preliminary contract, option contractual arrangements 

provide for reimbursement, that is, a fee (option remuneration) for the acquisition of 

the right to demand the performance of the primary obligation.

The subject of the preliminary contract is the commission by both parties in 

the future of actions aimed at the emergence of rights and obligations arising from 

the basic contract concluded by the parties. The preliminary agreement cannot give 

rise to any other obligations and rights for the parties, except for the rights and 

obligations to conclude a basic contract.

The subject of option contractual structures, in contrast to the preliminary 

contract, is the set of the granted right of demand for performance and the 

conditions for the performance of certain actions (delivery of goods, performance of 

work, provision of services, conclusion of the main contract). The option 

contractual structures in their execution, in particular, may already create an 

82
For instance, when concluding a preliminary agreement, the parties do not doubt that the main contract will be 

concluded by them within the term specified in the preliminary contract. Its conclusions can be claimed by both 

parties simultaneously, and independently by either side. While concluding the same contract, mediated by an 

optional contractual arrangement, the parties are not sure that the main obligation (conclusion of the main 

contract, delivery of goods or performance of work, etc.) will be executed, since its performance depends 

entirely on the will of one of the parties.
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obligation for the obliging party to pay an option fee in favour of the obligated 

party.

Law enforcement practice also delimits option contractual structures from a 

preliminary contract
83

.

The option agreement, as well as the option contract, aims to establish 

obligations for a certain period of time and fulfil the established obligations solely 

if one of the parties has the will of the parties.

However, the items of these contractual structures differ significantly.

Thus, the subject of an agreement on granting an option to conclude a 

contract is the obligation of the parties to conclude a basic contract, on the terms set 

out in the agreement. The subject of the option contract is the condition on the time 

during which the obliging party may be required to comply with the obligations 

assumed by the other party.

Presenting a practical commentary on the provisions of the Civil Code of 

the Russian Federation on the option contract, A.G. Karapetov in his article notes 

"the option agreement is not an independent contract type. This is any contract 

(purchase and sale, gift exchange, etc.) in which the fulfilment of the basic 

obligations of both parties is put in a state of "on demand" (clause 2 of Article 314 

of the Civil Code of the Russian Federation). At the time of demand, there is no 

new contract, and ripens the basis for the fulfilment of those basic obligations that 

are included in the subject of the option contract"
84

. The superficiality of this 

83
Decree of the Second Arbitration Court of Appeal dated March 10, 2016 No 02АП0893/2013 on case No 

А31-7898/2014[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date:

25.07.2017); Decree of the Eleventh Arbitration Court of Appeal dated 25.10.2016 No 11АП-13457/2016 on 

case No А65-4856/2016 [Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access 

date: 25.07.2017); Decree of the Second Arbitration Court of Appeal dated March 10, 2016 No 02АП0893/2013 

on case No А31-7898/2014[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” 

(access date: 25.07.2017).
84

Karapetov A.G., Pavlov A.A., Sarbash S.V., Sulemanov R.U. Comment to decree of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation dated 22.11.2016 No 54 “On some issues of application of the general 

provisions of the Civil Code of the Russian Federation on obligations and execution thereof” / Author of Chapter 

11 “Reducing of penalties by court for termination or alteration of contract” A.G. Karapetov. Moscow: Bulletin 

of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. No 3 (37). – 2017. P. 68.

305



conclusion lies in the difference between the corresponding rights and obligations 

established in the option agreement and other contracts.

In other contracts (purchase and sale, supply, agency service, contract), the 

obligations of the party to fulfil the obligations assumed in the prescribed period 

correspond to the counterparty's obligation of the other party to accept the stipulated 

performance and pay a fixed price for it.

In the option contract, the obligation to fulfil the obligations assumed is one-

sided. It does not correspond to the obligations of the other party to assume these 

obligations. Even the duty of execution at the time of the conclusion of the main 

contract does not arise. Such a duty will arise from the side of the option contract 

only if the other party claims the performance
85

.

In the option agreement, unlike other contracts, a counterclaim to the 

obligation to commit acts will be not the obligation to accept execution, but the 

right to demand this performance.

V.V. Vitryansky also denies the qualification of the option contract, as an 

independent contractual structure
86

.

With this opinion it is rather difficult to agree. The existence of an 

independent, compensated mechanism of the deferred validity of the performance 

of the obligation, conditioned by the requirement of one of the parties, that is, the 

set of individual characteristics inherent only in this contractual structure, makes the 

option contract an independent contractual structure that is different from other 

purchase and sale contracts concluded under a suspensive condition. The purpose of 

the option contract is to create a relationship of the parties in which one of the 

85
For instance, between the two business entities a contract of supply of ten thousand cubic meters of an edging 

board has been concluded, with an option for an additional supply of two thousand cubic meters of an edging 

board. Until the buyer is required to supply an additional two thousand cubic meters of board edging, the 

supplier is required to ship only ten thousand cubic meters of board edging, but no more. From the moment of 

the buyer's application of the option demand for the supply of an additional two thousand cubic meters of boards 

of edging from the supplier, it is incumbent upon them to deliver not ten thousand but twelve thousand cubic 

meters of edged board. At the same time, the buyer also has a duty to accept and pay additional two thousand 

cubic meters of edged boards supplied by the supplier.
86

Vitryansky V.V. Reform of the Russian civil legislation. Intermediate results. – Moscow: Statut, 2016. P. 29. 

[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
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parties could acquire the right to demand fulfilment of a pre-determined obligation 

that could be realized by the interested party on the basis of its own economic 

interests.

The option contract contains a dual subject. The subject of an option 

contract is not only the delivery of goods, but also a contractual condition that 

allows to form the right to demand performance at the discretion of the obliging 

party. Other contractual forms of such a mechanism do not exist.

A significant difference between the option contract and the option 

agreement is that the option contract is an independent finished construction. Even 

if it is included in another contract, the construction of the option agreement does 

not change its essential conditions, but only determines the occurrence of the right 

of demand from the obliging party for performance within a certain period.

At the same time, the mechanism for exercising the right of claim in the 

options contract is more simplified, in comparison with the option agreement. It is 

sufficient for the binding party to declare a claim to the obligated party by any 

means provided for in the option agreement. At the same time, there is no need to 

conclude any additional agreements or agreements between the parties to the option 

agreement.

Concluding the option agreement, its parties pursued their goal not to form 

an abstract property right of the demand for performance, but the creation of such 

relations, when the transfer under the option agreement of the property is made by 

the obligated party at the request of the obliging party and is conditioned by the 

economic interests of only the obliging party. At the time of the conclusion of the 

option agreement, there is no obligation to transfer property, as noted earlier, there 

is only such a duty. Such an obligation arises only when the claim is made by the 

obliging party.

The option agreement differs from the option agreement, including the fact 

that when the obliging party sells its right to demand execution, the parties are 

guided by a single agreed-upon expression of will expressed in the option 
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agreement, and not by the aggregate of the will expressed in the option agreement 

and sent for an execution by the offer.

The option contract acts as a stand-alone contractual structure, including 

because it has an independent subject. The independence of the subject of the 

option contract is expressed in the fact that the obliging party acquires the urgent 

right to demand fulfilment of the obligation.

The foregoing confirms that by mediating any named contract, the option 

contractual structure radically changes the nature of the contract and creates a new 

independent contract, the economic goals of the parties of which are directed to a 

greater extent not to purchase commodity values, but to obtain the possibility of 

such acquisition. Terms on the acquisition of commodity values are certainly one of 

the essential conditions in business, but not they, namely, the receipt and granting 

of the right of demand determine the mutual goal of business entities when 

concluding an option agreement.

Deferred fulfilment of the obligation, similar to the use of option structures, 

also provides a framework agreement.

Art. 429.1 The Civil Code of the Russian Federation defines a framework 

agreement as a contract with open conditions. The framework that recognizes the 

general terms and conditions of the obligatory relationships of the parties that can 

be specified and clarified by the parties by concluding separate contracts on the 

basis of a framework agreement, filing of applications by one of the parties or 

otherwise on the basis of or in execution of the framework contract is recognized as 

a framework agreement.

The difference between option contractual structures and the framework 

contract is the inconsistency of all of its conditions at the time of the conclusion. 

The framework agreement provides for the establishment of only the basic 

conditions essential for the parties, other conditions for the performance of the 

obligation may be either agreed between the parties by concluding separate 

agreements or elected by one of the parties by sending an application.
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The option agreement and the agreement on the granting of an option to 

conclude a contract are similar in their effect to a group of deals concluded under a 

suspensive condition
87

.

The main difference between option contractual structures and other deals 

made under suspensive condition is that unlike classical deals made under 

suspensive condition, such a suspensive condition applied in option contractual 

arrangements does not activate the deal as a whole, but only gives the character 

obligatory conditions of its execution. Execution of the deal within the framework 

of the option contractual structure is subject to the subjective will of the binding 

party, whereas the deal made under the suspensive condition does not depend on the 

will of one of the parties but is entirely subordinated to one fact – the occurrence of 

a certain circumstance.

Thus, the option contractual structure is subject to the subjective will of the 

party, and the deal under the suspensive condition is subject to an objective 

circumstance lying outside the control of the parties.

The widest interest in entrepreneurial activity is the possibility of using 

option contractual structures as part of other contracts.

The implemented norms of the option contract are auxiliary and determine 

the legal relationships of the parties for future periods after or during the 

performance of the main obligation, they do not change the subject of the contract, 

but at the same time create a new element of the contractual obligation – the right to 

claim additional performance
88

.

87
According to Article 157 of the Civil Code of the Russian Federation, a deal is deemed to be committed under 

a suspensive condition if the parties have established the occurrence of rights and obligations under it, depending 

on the circumstances for which it is not known whether it will come or not.

Judicial law enforcement practice allows the probability that a suspensive condition may be a circumstance that 

depends on the will of one of the parties to such a deal.

(Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated July 12, 2012 No 42 [Electronic 

resource] Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
88

For instance, if in the contract to supply the option agreement, not all the volume of the supplied products is 

subordinated, but only an additional part of the output volume.
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The provisions of option contractual arrangements, implemented in another 

civil law contract, perform a function similar to that performed by additional 

agreements that modify the terms of the contract.

The main distinctive feature of option contractual structures from 

supplementary agreements to contracts is the lack of mutual will to change the 

terms of the contract. Option contractual arrangements provide for the unilateral 

will of the party to the contract, against which only the expectation of the obligated 

party is put.

Unlike additional agreements to contracts changing the rights and 

obligations of the parties, and, accordingly, changing the initially agreed will of the 

parties to the deal, option contractual arrangements are a mechanism for 

implementing the agreement reached earlier between the parties.

The provisions of option contractual structures can change not only the 

quantity of the delivered goods, the volume of work performed, or services 

provided, but also the subject of the contract itself, the Lawmaker does not 

explicitly prohibit the conclusion of an option agreement creating an alternative 

contract subject. At the same time, it is absolutely not required that the alternative 

subject of the contract be interconnected with the original subject.

Thus, on the basis of the option contractual structure, not only the right of 

execution requirement, but also the right to demand change in the subject of the 

contract may be granted. Such use makes it possible to unify in a single deal the 

mutual will of the parties to conclude simultaneously several different contracts, the 

subjects of which are united by a single economic goal.

Objectives that are similar to the objectives of option contractual structures 

are possessed by a contract with execution on demand. In business, he is referred to 

as a subscription agreement.

The difference is that the subscriber has the right to independently 

determine the amount of performance. Option contractual arrangements contain a 

deliberately fixed amount of the obligation that is subject to execution on demand. 
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The binding party in option contractual arrangements is not entitled to claim a 

partial performance of the obligation.

Due to the fact that the volume of execution in the subscriber's agreement is 

established directly by the subscriber, depending on its needs, this contractual 

structure in business activity is used mainly to build long-term contractual relations 

in order to obtain certain services.

We should agree with the opinion of V.V. Vitryansky, who notes that the 

peculiarities of the legal and economic position of the contractor under the 

subscriber agreement are that he must maintain his material (production) base and 

the staff in constant readiness in order to be able to fulfil his obligations to the 

subscriber in accordance with his first demand and at the discretion of the latter. 

Obviously, this task requires special business management and involves additional 

costs
89

.

Law enforcement practice proceeds from the fact that, unlike other contracts 

that require the party to fulfil requests at the request of the other party, for example, 

a credit line agreement or a supply contract for goods under orders, the subscriber 

pays a pre-agreed fee (price) within the subscriber's contract. And this fee does not 

depend on whether the subscriber has scooped up possible works or services that he 

can request in this period of time or not. Accordingly, the condition for such a 

payment can be formulated in the contract as the duty of the customer to pay an 

equal monthly (monthly, quarterly) payment if the customer did not refuse the 

consumption of services in this period. Due to the specific nature of the legal nature 

of the contract in question, a refund in the case of unsolicited execution is 

impossible
90

.

Option contractual structures are rather one-time. Their practical goal is to 

fix the price of a certain product for a certain period of time.

89
Vitryansky V.V. Reform of the Russian civil legislation. Intermediate results. – Moscow: Statut, 2016. P. 182. 

[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
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Decree of the First Arbitration Court of Appeal dated January 16, 2017 on case No А43-19757/2016.

[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 23.09.2017).
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Payment of remuneration to the obligated party in the subscriber contract is 

determined by the time period and does not depend on the number and volume of 

the subscriber's requirements.

Option contractual arrangements, in contrast to the subscription contract, 

provide for not periodic payments, but a single remuneration of the obligated party 

for the right given to it by the obliging party to demand fulfilment of the obligation. 

They are used mainly in entrepreneurial activities for the conclusion of separate 

stand-alone deals, since the amount of the obligation to be executed in option 

contractual arrangements is predetermined.

Thus, the option contractual arrangements differ from the subscriber 

contract by the mechanism for establishing the scope of the obligation to be 

executed and the mechanism for paying the remuneration for the granted right of 

execution.

Option contractual structures are also similar at first glance to the objectives 

of legal relationships arising from games or wagers.

Initially, by virtue of Art. 1062 of the Civil Code did not receive judicial 

protection claims arising from any deals based on games and wagers.

In order to resolve disputes between participants in futures deals, including 

those based on option designs, judicial practice has gone the way of dividing such 

deals into two conditional categories: deals with actual transfer of goods and deals 

based on changes in the exchange rate of the commodity price, concluded without 

intent transfer such goods to the buyer. The last deals were recognized based on the 

game and did not receive legal protection because of the direct instruction of the 

law
91

.

91
Decree of the Federal Arbitration Court of the Moscow district dated August 10, 2005 on case No КГ-

А40/7048-05 [Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date:

23.09.2017); Decree of the Federal Arbitration Court of the Moscow district dated 29 November 2001 on case 

No КГ-А40/6884-01 [Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access 

date: 23.09.2017); 13 July 2001 on case No КГ-А40/1919-01-3 [Electronic resource]: Access from the legal 

reference system “Consultant Plus” (access date: 23.09.2017).
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As a result of the exchange currency market deals, based, including on 

option designs, were left without legal protection. The erroneousness of this 

approach is noted by E.V. Ivanova. In particular, she notes that by fictitiously 

classifying derivative deals to game agreements, the law enforcer underestimates 

the financial and economic properties of derivative instruments, namely, the 

property value of the claims and obligations generated by them
92

.

Separating option contractual structures from games and wagers, law 

enforcement practice formed the view that the option agreement, unlike gambling, 

is based on mutually beneficial terms, where one party, on the conditions stipulated 

by the contract, has the right to demand, within the period specified by the contract, 

from the other party of the fulfilment of the options provided by the option contract 

of action, while for the right to claim the party pays the amount of money provided 

for by such a contract, and in turn, gambling is based th at the risk of a successful 

agreement concluded by two or more parties to such an agreement among 

themselves or with the organizer of this game
93

.

This conclusion of law enforcement practice should be accepted. The main 

difference between option contractual structures, including the option agreement, 

from games and bets is that option contractual structures generate or can generate 

commodity-money relations, and the game or bet provides for transfer by one party 

in favour of the other party of remuneration depending on the occurrence of a 

circumstance predetermined by a participant in the game. The game does not 

generate any other relationship, except for relations that are aleatory.

The emergence of commodity-money relations between the parties of option 

contractual structures distinguishes these contractual structures from the game and 

other deals that are exclusively aleatory.

92
Ivanova E.V. Legal qualification of derivative instruments: abstract of the thesis of the candidate of legal 

sciences. – Moscow, 2006. P. 13.
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Decree of Khabarovsk territorial court dated August 12, 2015 on case No 4а-480/15[Electronic resource]: 

Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date 23.09.2017).
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At present, distributor and dealer agreements are widely used in 

entrepreneurial activities. These contractual structures are classified as mixed 

contracts and are not named in the Civil Code of the Russian Federation.

The subject of a distribution or dealer agreement is the provision of the right 

to sell goods protected by legal means of individualization (trademarks, trade 

names, patents for inventions) in a particular geographic market.

Distributor and dealer agreements contain an element of option contractual 

structure – the right to demand delivery of goods.

The obligation of an option within the framework of option contractual 

arrangements generates from the obliging party a clear right, without corresponding 

responsibilities to it. The obligating party takes this right for a remuneration 

determined in contractual terms.

As a result, the right of the distributor (dealer) to require the manufacturer to 

deliver a certain quantity of goods is due to a number of obligations that must be 

fulfilled by the distributor (dealer) for the realization of such a right (advertisement 

of the producer's goods, maintenance of a certain volume of sale, etc.). This is the 

main difference between the right of claim of a distributor (dealer) from the 

unconditional right of a binding party demand, which arises within the framework 

of an option contractual structure
94

.

The main difference between the distribution (dealer) contract and the 

option contractual structures, in its opinion, is that the distribution (dealer) contract 

does not cease to operate depending on whether the demand for the supply of goods 

is declared or not. With such a conclusion, you can agree. It should be added that 

the distribution (dealer) agreement, based on the elements of the option contractual 

structure, provides an alternative compensation, as opposed to monetary, counter 

performance. Such counter performance forms the totality of the duties of the 

94
Comparative analysis of the ratio of distribution and dealer agreements was also made by V.Y. Doronkina. In 

her work V.Y. Doronkina came to the conclusion that the distribution (dealer) agreement is not a contract that 

can be attributed to option contractual structures, but can contain their elements (Doronkina V.Y. 

Implementation of a distribution agreement in the Russian law: abstract of the thesis of the candidate of legal 

sciences. – Saint-Petersburg, 2016. P. 8, 18).
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distributor (dealer) assumed by the manufacturer. In relation to the validity period 

of the right of claim of the distributor (dealer), the following should be noted.

It should be noted that in the distribution (dealer) agreement, business 

entities transformed legal definitions of option contractual structures in terms of the 

period during which a claim for performance of an obligation may be claimed. In 

the contractual arrangements under consideration, the expiry of the term of the 

distribution (dealer) contract is the reason, and not the consequence of the 

exhaustion of the validity period of the right to demand delivery of the goods.

The distribution (dealer) contract is in its turn a derivative contractual 

structure based on the elements of the option agreement. Such application of the 

option contractual structure in entrepreneurial activity proves that the practical 

interests of business entities are not exhausted by two option contractual structures, 

named in the Civil Code of the Russian Federation. As a result, option contractual 

structures find their further development in the system of unnamed and mixed 

contracts.

The ratio of legal definitions of option contractual structures, listed in the 

Civil Code of the Russian Federation, with those options that are currently used in 

the system of exchange trade is also to be considered.

Specific definitions of option contractual structures were contained in 

legislative acts and regulatory legal acts regulating exchange activities in order to 

create a legal basis for the formation of derivative financial instruments 

(derivatives) long before the introduction into the Civil Code of the Russian 

Federation of a legal definition of option contractual structures.

Initially, the legal definition of option designs was contained in the Act of 

the Russian Federation "On Commodity Exchanges and Exchange Trade" of 

February 20, 1992 No. 2383-1
95

. According to Article 8 of this law, the option deal

is defined as a deal related to the assignment of rights to a future transfer of 

95
Law of the Russian Federation dated February 20, 1992 No 2383-1 “On commodity markets and exchange 

trade” // Bulletin of SND and Supreme Court of the RF – 07.05.1992. – No 18. – Cl. 962. [Electronic resource]: 

Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date:04.11.2017).
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ownership and obligations in respect of an exchange commodity or a contract for 

the supply of exchange commodities.

The legal definition of the option deal presented at that time did not have 

anything in common with the relations of the parties arising in the framework of the 

option contractual arrangement, since it represented a bilateral deal that did not 

submit to the will of one of the parties, and the subject of which was the assignment 

of the property right to obtain the specified the deal of the goods and, accordingly, 

the duties for obtaining it. At the same time, the existence of such a legal definition 

of the option deal allowed the form of options to be extended both as deals and for 

commodity relationships
96

that arise on the over-the-counter market.

Subsequently, in connection with the introduction of amendments to the Act 

on Commodity Exchanges
97

, the detailed definition of the option was excluded 

from its text. Such a change cannot be considered successful, because as a result of 

the deletion of the legal definition of the option at that time, the only legal 

definition of the option deal, established by the act of legislation, was lost from the 

act of legislation. Replenishment of this gap was made by the Bank of Russia's 

adoption of its departmental regulatory act
98

.

Federal Act No. 39-FZ of April 22, 1996 "On the Securities Market"
99

also 

contains a legal definition of the issuer's option. Article 2 of this Law defines the 

option of the issuer as an issue security that fixes the right of its holder to purchase 

within the time period stipulated therein and / or upon the occurrence of the 

circumstances specified in it of a certain number of shares of the issuer of such 

option at the price determined in the option of the issuer. The issuer's option is a 

96
Decree of the Federal Arbitration Court of the Volga-Vyatka District dated December 19, 2007 [Electronic 

resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 23.09.2017).
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Federal Law dated November 25, 2009 No 281-ФЗ “On introduction of amendments in parts one and two of 

the Tax Code of the Russian Federation and individual legislative acts of the Russian Federation” (adopted by 

the State Duma of the RF on 13.11.2009) // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation –

30.11.2009. - No 48. – art. 5731.
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Directive of the Bank of Russia dated February 16, 2015 No 3565-У “On the types of derivative financial 

instruments” (Registered in the Ministry of Justice of Russia 27.03.2015 No 36575) // Bulletin of the Bank of 

Russia. No 28, 31.03.2015.
99
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Russian Federation No 17, 22.04.1996, art. 1918.
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registered security. The decision on placement of the issuer's options and their 

placement is made in accordance with the rules of placement of securities 

convertible into shares, established by federal acts. At the same time, the price for 

the placement of shares in compliance with the requirements for the issuer's options 

is determined in accordance with the price determined in such an option.

It is difficult to agree with V.V. Vitryansky's opinion that the issuer's option, 

which is a non-documentary emissive registered security, has nothing in common 

with a special contractual arrangement – an agreement on granting an option to 

conclude a contract under Art. 429.2 Civil Code of the Russian Federation
100

.

In Art. 142 of the Civil Code of the Russian Federation, a security paper is 

defined as a document in accordance with the requirements established by law and 

certifying obligations and other rights, the exercise or transfer of which is possible 

only upon presentation of such documents (documentary securities). Thus, a 

security is a way of fixing the rights and obligations of the parties – the issuer and 

the holder of the option. The qualifying signs of the relations of the parties of the 

option and their essence are determined not by the form of the deal, but by the legal 

object – by the behaviour of the obligated person, and by the economic goal that the 

parties try to achieve, through the relations that have arisen between them.

The option form (bilateral agreement or registered security) cannot

influence the scope and content of the relations of the parties to the deal. V.V. 

Vitryansky recognizes the recoverability of the options holder's rights
101

, but for 

some reason refuses to recognize the issuer's stock option as an agreement to grant 

an option to conclude an agreement.

At the same time, the scope of the rights and obligations of the parties 

within the issuer's option fully corresponds to the rights and obligations of the 

parties under the option agreement. The issuer grants the holder of the option the 

100
Vitryansky V.V. Reform of the Russian civil legislation. Intermediate results. – Moscow: Statut, 2016. P. 181. 

[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
101
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[Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 25.07.2017).
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right during the option period to demand the conclusion of a contract of sale of a 

certain number of shares of the issuer at a predetermined price. In this case, the 

right to declare a demand for the purchase of shares belongs exclusively to the 

holder of the option and is not limited to anything other than the terms of the 

option.

We believe that the content of the parties' relations within the issuer's option 

fully corresponds to the legal definition of the agreement on granting the option to 

conclude a contract, established in cl. 429.2 Civil Code of the Russian Federation. 

Art. 429.2 of the Civil Code provides for the emergence of the right of the obliging 

party to enter into a contract. However, Art. 429.2 Civil Code does not limit the 

parties in choosing the subject of the main contract. Being in its legal nature an 

agreement on granting an option to conclude a contract, the issuer's option at the 

same time has a limited range of uses. First of all, the issuer's option is a security,

the issue and turnover of which is strictly regulated by law. It cannot be expanded 

and changed by business entities based on their own interests and can only be used 

in the securities market. As a security, the issuer's option has nothing to do with the 

option to conclude a contract as a deal made as a result of the agreed will of two 

persons.

Bank of Russia Ordinance No. 3565-U "On Types of Derivative Financial 

Instruments"
102

dated February 16, 2015, introduced several types of option 

contracts used in financial markets:

1. A contract providing for the obligation of a party to a contract in the 

event that a claim is made by another party periodically and (or) lumpsumally pay 

monetary amounts depending on changes in prices (values) of the underlying asset 

and (or) the occurrence of a circumstance that is a basic asset. Such an option 

contract is called settlement.

102
Directive of the Bank of Russia dated February 16, 2015 No 3565-У “On the types of derivative financial 

instruments” (Registered in the Ministry of Justice of Russia 27.03.2015 No 36575) Bulletin of the Bank of 

Russia, No 28, 31.03.2015.
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The settlement option is by no means an option contractual structure, the 

legal definitions of which are set forth in Art. Art. 429.2 and 429.3 of the Civil 

Code of the Russian Federation. It is a purely financial instrument based on the risk 

nature of the deal. In fact, such a financial instrument does not differ from games 

and wagers. The settlement option does not create any commodity relations, except 

for the payment in favour of one of the parties of remuneration in connection with a 

change in the value of the underlying asset. Legal protection of such a financial 

instrument was received only in connection with the forced change by the legislator 

art. 1062 Civil Code in accordance with the Federal Act "On Amendments to Art. 

1062 Parts of the Second Civil Code of the Russian Federation "of January 26, 2007 

No. 5-FZ and the Federal Act" On Amending Certain Legislative Acts of the 

Russian Federation "dated December 29, 2014 No. 460-FZ.

2. An option contract is a contract that provides for one of the following 

duties:

- the obligation of the party to the contract, on the conditions determined 

upon its conclusion, in the case of a request by the other party to buy or sell 

securities, currency or commodities that are basic assets, including by concluding 

by the party (s) and / or person (s), in the interests of which an option agreement 

was concluded, a contract for the purchase and sale of foreign currency or a supply 

contract;

- the obligation of the party to the contract in the case of a claim by the 

other party to conclude a contract that is a derivative financial instrument and 

constitutes a basic asset.

These types of option contracts are recognized as delivery contracts.

We should agree with the opinion of V.V. Vitryansky that the supply option 

agreement in principle falls under the contractual arrangement of an agreement on 

the granting of an option to conclude a contract regulated by Art. 429.2 of the Civil 

Code of the Russian Federation, and its specific features – the conclusion of the 

contract at the request of the party and only the contract, which is a derivative 
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financial instrument and constituting the underlying asset – can be recognized as

features of legal regulation. It is also absolutely true that V. V. Vitryansky remarked 

that when establishing financial derivatives in the form of option contracts, the 

hierarchy of legal regulation rules was violated
103

.

Considering the violation of the hierarchy of rules of legal regulation, one 

should also take into account the fact that the organization of trading has a 

significant public significance in general for the formation of commodity and 

financial markets and has its own specific features. Such features include the need 

for timely legal regulation of relations of participants in organized trades. The use 

of contracts in organized trades that do not meet the real economic needs and which 

do not reflect their actual contractual relations may negatively affect the attraction 

of foreign investment in the Russian commodity and financial markets.

In this regard, it is proposed that Chapter 27 of the first part of the Civil 

Code of the Russian Federation be supplemented with Article 429.4, entitled "Stock 

Option Contract", which reads as follows:

"1. The stock option agreement is an agreement between two or more 

persons, according to which the creditor or creditors have the right to demand from 

the debtor or debtors during the contractual period of the commission of a certain 

contract, and also to pay cash when forming a difference in prices or the values of 

the underlying asset determined by the contract.

2. The underlying asset of a stock option agreement may be a commodity, 

securities, currency, currency values, as well as circumstances that the parties 

recognized as an underlying asset in the stock option agreement.

3. A stock option agreement cannot be included in another contract.

4. The stock option agreement may be concluded only at organized tenders 

between or through the representation of its participants, which carry out their 

103
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activities on the basis of a license of a stock exchange broker or an exchange 

broker.

5. The provisions stipulated by this Code on the option obligation and the 

option agreement are applied to the stock option agreement unless otherwise 

provided by law, other legal acts or in accordance with the established rules of the 

bidding organizer. "

In this regard, Article 429.4 of Chapter 27 of the Civil Code of the Russian 

Federation entitled "Contract with execution on demand (subscriber agreement)" is 

proposed to be designated 429.5 of Chapter 27 of the Civil Code of the Russian 

Federation.

The proposed legal definition of a stock option agreement will rule out the 

violation of the hierarchy of legal regulation rules when using option contractual 

structures in organized trades, and simultaneously the possibility of the most 

complete and timely legal regulation of contractual relations arising during the 

conduct of organized trades.

At its core, option contractual structures do not contain either an alternative 

or an option obligation, legal definitions of which were introduced in the Civil Code 

simultaneously with legal definitions of the two completed contractual structures.

As well as option contractual structures, alternative, as well as option

obligations, generate subjective rights. However, the content of the rights in 

question differs significantly.

Common signs of an alternative and an option obligation are that the right of 

choice in these kinds of obligations belongs precisely to the debtor, and the amount 

of performance is predetermined. Execution will be carried out, with the integrity of 

the participants of the obligation, regardless of the will of the parties. At the 

discretion of one of the parties to such obligations, only the right to choose the 

subject of performance from among those objects of performance that have been 

agreed in advance between the parties remains.
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On the other hand, the creditor in the alternative or option obligation is not 

given the right to choose in terms of accepting performance. In any case, the 

creditor must accept the execution, when it is committed by the debtor of his 

choice.

The presence of the obligation of the debtor to perform in alternative or 

option obligations objectively exists and arises at the moment of the occurrence of 

the obligation itself. The emergence of such a duty is the result of the mutual 

agreement of the will of the parties to the obligation.

The period during which the right to choose performance in an alternative 

undertaking may be exercised is not an essential condition. In the absence of such a 

term, the alternative obligation is not considered invalid
104

.

Granting to the debtor the right to choose performance in alternative or 

option obligations is the result of the will of both sides of such an obligation.

Unlike an alternative or an option obligation, the right to demand execution 

is acquired not by the debtor-party by the tenderer or by the obligated party, namely 

the creditor-party by the acceptor or obliging party of the option contractual 

arrangement on a reimbursable basis as a result of the deal.

The scope of performance in option contractual arrangements is 

predetermined. In contrast to the alternative or option obligation, the fact of 

execution within the framework of the option contractual structure is dependent on 

the will of one of the parties. Before the application of the requirement for 

104
In accordance with paragraph 45 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation of November 22, 2016 No. 54 "On Some Issues in the Application of the General Provisions of the 

Civil Code of the Russian Federation on Obligations and Their Performance" stipulates that the debtor, entitled 

to an alternative choice, one of the alternative duties in the time limit established for the performance of the 

obligation. If the debtor does not make a choice within the established time limit, the creditor obtains the 

authorized choice. Clause 45 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 

November 22, 2016 No. 54 also established that, in the absence of a condition on the time period for performing 

the choice of performance in an alternative undertaking, creditors or a third party entitled to exercise the choice 

shall have the right to perform the performance within a reasonable time. If this is not done, the debtor has the 

right to demand from the creditor or a third party instructions on the subject of the performance of the obligation, 

and in case of their non-entering into the period provided for in clause 2 of Article 314 of the Civil Code of the 

Russian Federation to fulfil the obligation at its discretion.

Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated November 22, 2016 No 54 «On 

some issues of application of the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on obligations 

and execution thereof” / Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. – No 1. – January, 2017.
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execution, the obligation of performance, as such, does not exist in the option 

contractual structure. There is only a duty, not settled by law, voluntarily accepted 

by the debtor to perform certain actions.

The parties to the option contractual arrangements at the time of their 

conclusion do not know whether the performance will come or not, as the execution 

does not depend entirely on the mutually agreed upon expression of the parties' will 

but is subordinated to the economic interests of the party obliging in the option 

contractual structure. A distinctive feature of option contractual structures from an 

alternative or an option obligation is the absence of an unconditional obligation to 

accept performance at the time of the conclusion of the relevant contract mediated 

by the option contractual structure. Binding within the framework of option 

contractual structures a party is entitled to independently determine the further fate 

of performance depending on its own entrepreneurial goals. Guided by its own 

economic interests, the obliging party has the right either to exercise its right to 

demand execution or to refuse to continue to perform the obligation by the 

obligated party.

Unlike the alternative obligation, the deadline for presenting the 

performance requirement under option contractual arrangements is an essential 

condition, in the absence of which the option contractual structure is not concluded.

The above comparison shows that option contractual structures and 

alternative or option obligations are completely different in their legal nature.

Having considered similar to the options contractual structures contracts, 

named in the Civil Code of the Russian Federation, as well as types of obligations, 

it can be argued that option contractual structures have their own distinctions 

inherent only in them. This proves not only their independence, but also the 

commonality of the type of obligation generated by them, which in turn allows one 

to assume the existence of a separate contractual institute of the option as a whole, 

in which as sub-institutions there is an option to conclude a contract and an option 

agreement. The objectives of option contractual structures may sometimes coincide 
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with the goals of other contracts or types of obligations similar to them. However, 

at the same time there are different legal aspects of the relations between the parties 

and different rules of legal regulation are applied. This circumstance is significant 

in business activities. For the entrepreneur, the differences are significant, for 

example, whether the further performance of the contract is subject only to its own 

will or whether it has the obligation to accept performance, in which, in turn, it has 

already lost interest.

The subjects of entrepreneurial activity should choose exactly those 

contractual structures that most fully correspond to their actual economic goals, 

despite the external similarity between themselves.

Also, business entities should bear in mind that not every subjective right 

arising within the framework of a contract
105

is an option right of demand for 

performance. The right of the demand for execution, created in the framework of 

option contractual structures, is unique in that it is unconditional, and this law does 

not correspond to any obligation of the right holder to the other party. The only 

corresponding responsibility of the acquirer of such a right is to pay an option fee to 

the party that granted such a right. The main distinctive feature of an option right is 

that its realization serves as a prerequisite for the emergence of an obligation, while 

other subjective contractual rights are a way of fulfilling an already existing 

obligation.

105
For instance, the buyer's right to choose the assortment supplied under the contract of sale of goods.
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CHAPTER 3 Formation of contractual relations of the parties with the use of 

option contractual structures

3.1 Option to conclude a contract and an option agreement as prerequisites for 

concluding contracts.

Confidence of the entrepreneur in the availability of goods or the possibility 

of obtaining the result of work performed or services rendered, as well as 

possessing information about the invariability of value and other conditions for 

their acquisition allow the subject of entrepreneurial activity in aggregate to 

negotiate with his counterparties for the further sale of such goods as part of their 

own goods, works or services. This, in turn, facilitates the reconstruction of 

production or the conduct of other activities, a mandatory condition for which is the 

continued availability of such goods or the possibility of obtaining it as soon as 

possible.

The emergence of contractual relations in entrepreneurial activity is always 

preceded by a number of organizational and legal prerequisites. Preconditions 

create the necessary conditions for entrepreneurs to achieve precisely the goals they 

pursue by entering into contractual relations.

Based on the analysis of Art. Art. 421, 432 of the Civil Code of the Russian 

Federation, it can be concluded that the prerequisites for the conclusion of any civil 

law contract is the presence of at least one of the following conditions: the agreed 

will of the parties, the existence of direct instructions to the law, a voluntarily 

accepted obligation to conclude a contract.

The moment of the conclusion of the contract is the moment of occurrence 

of the mutually agreed will of the parties. When concluding a contract, an offer and 

its acceptance are forms of expressing the will of persons intending to enter into 
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contractual relations, and in aggregate, the mechanism for accepting a directed offer 

is a way of agreeing on the will of the parties
106

.

The existence of a direct instruction of the law, as a prerequisite for the 

conclusion of a contract, applies to a larger extent to contracts of a public nature. 

This premise is aimed at observing public interests while providing society with 

socially significant goods, works or services.

A voluntary commitment to conclude a contract is also a prerequisite for 

concluding a contract. Such an obligation can be either bilateral, for example, a 

preliminary agreement, or one-way – an irrevocable offer. As a contractual 

prerequisite, this obligation determines the private legal interest in the origin of 

contractual relations. A contractual premise can be used if the parties, when doing 

business, want to make the conclusion of a contract binding, even if the conclusion 

of such an agreement between the parties is not directly stipulated by law.

O.A. Krasavchikov in his work noted that under the grounds and 

prerequisites for the emergence, change and termination of civil legal relations is 

understood a certain complex of different in nature phenomena, the interaction of 

which entails the movement of civil legal relations
107

. O.A. Krasavchikov proposed 

a conditional separation of the prerequisites and grounds for the movement of legal 

relations into three main categories: 1) normative prerequisites, 2) legal grounds 

and 3) the actual basis for the emergence, change and termination of civil legal 

relations.

At present, it is difficult to agree with such a proposed classification.

Proceeding from the principle of freedom of contract, all the prerequisites 

can be divided into only two categories: 1) normative prerequisites and 2) legal 

grounds. The actual basis for the appearance, change and termination of civil legal 

relations is based on free expression of will. In the case of a unilateral duty to 

conclude a public contract, the will of the second party to enter into a contractual 

106
The acceptance of the direct offer also confirms the conclusion that the basis for concluding a contract and the 

emergence of obligations is not the agreed will of the parties, namely the parties' expressed will (agreed will).
107
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relationship is necessary. Even with the condition that the conclusion of a contract 

is obligatory for both parties, by virtue of the direct instruction of the law, one of 

the parties' statements on the intention to enter into contractual relations is 

necessary.

Similarly, an expression of the will of a willingness to accept execution in 

the form of a contract is required and with the voluntary assumption of the 

obligation to conclude a contract.

B.I. Puginsky considers the basic prerequisite for the conclusion of the 

contract of free will
108

. With this statement, it's also difficult to agree. Freedom of 

the will limited by public interest, certainly, is important for the introduction into 

contractual relations. It allows the party to determine its own choice of 

counterparty, the subject of the contract and its terms. However, the will, which is 

not expressly defined and not accessible to other participants in civil turnover, 

cannot generate any legally significant facts. Only the expressed will can be the 

basis for the beginning of the negotiation process preceding the conclusion of any 

civil contract. The main prerequisite for concluding a contract is not in itself an 

internal will, but its expression, that is, the will. The actual basis of prerequisites for 

the conclusion of any contract is the presence of the will of the parties to conclude a 

contract and the consistency of such wills.

According to some authors, any deal, including the contract, is formed by 

two elements – will and will
109

. At the same time, will is the prevailing element and 

forms the basis of the deal
110

.

This opinion cannot be accepted either, since will is an exclusively 

subjective sign. The real party's will can only be determined by the party itself. For 

other participants in civil relations, the actual will of the party is of secondary 

108
Puginsky B.I. Theory and practice of contract regulation. – Moscow: IKD “Zercalo-M”, 2016. P. 68.
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Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law: General provisions. – Moscow: “Statut”, 1998. P. 135.
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importance. They are based not on the actual will, but on how this will is expressed 

in civil circulation, that is, on the will.

The prevailing significance of the expression of will over the will at the 

conclusion of the contract was noted by D.I. Meier: "Each agreement, being a legal 

deal, essentially needs a certain form, so that only an agreement, clothed in a known 

form, becomes binding. The mere fact that two or more persons have the same will, 

does not generate anything obligatory, for a person can change it
111

”.

This position is also confirmed by the provisions of Art. 431 Civil Code of 

the Russian Federation. In interpreting the terms of a contract, the court takes into 

account the literal meaning of the words and expressions contained in it. The literal 

meaning of a contractual condition in case of its ambiguity is established by 

comparison with other conditions and the meaning of the contract as a whole. If the 

content of the contract cannot be determined through an analysis of the terms of the 

contract, the actual general will of the parties must be clarified, taking into account 

the purpose of the contract
112

.

From this it can be concluded that the basic (basic) prerequisite for 

concluding a contract is the agreed conscientious will of the parties to a deal whose 

operation is limited to a certain period of time during which the parties are required 

to agree all the essential terms of the contract and conclude it in the form 

established by law for corresponding type of contract.

Subjects of entrepreneurial activity having a need to purchase or sell 

products, works or services in future periods shall fix in the agreement between 

111
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themselves their mutual will, which in its content and form is sufficient for the 

emergence of contractual relations.

Prerequisites for the conclusion of a contract, which is subject to mandatory 

conclusion, essentially already preconditions for the conclusion of a contract on 

general terms. This is due to the fact that the principle of freedom of contract is 

applied in such contractual relations in a truncated order, since one of the parties, by 

virtue of the indication of the law, or voluntarily assumed obligations, the 

conclusion of a contract is not a right, but a duty.

The obligation to conclude a contract is determined from the legal point of 

view not only by the mechanism of compulsion to conclude a contract, but also by 

the availability of the possibility of compulsory setting of a number of contract 

terms in accordance with the conditions established in legislative or subordinate 

regulatory legal acts, and also in accordance with obligations previously assumed 

by the counterparty.

As a prerequisite for the conclusion of a contract, two circumstances 

necessarily act: 1) the direct indication of a law or subordinate normative act and 2) 

a voluntary commitment to conclude a contract.

Wide interest in the field of entrepreneurial activity is the second 

prerequisite for concluding a contract without fail – a voluntary commitment. Such 

a prerequisite allows you to establish in advance the essential terms of the contract, 

determine the price of the goods sold and provide the buyer with legal protection in 

the event of evasion of the seller from the conclusion of the main contract in the 

future precisely to the extent necessary to compel the conclusion of the contract on 

the terms of which the agreement was reached.

An independent civil law contract or other deal at the same time may be a 

prerequisite for concluding a different contract.

A classic example of a deal that creates the prerequisite for the conclusion 

of the main contract is an option to conclude a contract.
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The option to conclude a contract is a complex contractual arrangement that 

includes unilateral deals in the direction of an offer and its acceptance, as well as a 

bilateral deal in the form of an agreement on the terms of acceptance of a directed 

offer.

When concluding an option agreement, the obligated party thereby assumes 

the obligation to conclude the main contract, that is, it provides an offer. At the 

same time, it is not known whether the reciprocal will of the obliging party will be 

to conclude such a contract.

At the stage of conclusion of the option agreement and even after its 

conclusion, the binding party, as well as the obligated party, does not have the 

obligation to conclude the main contract.

In the absence of a mutual declaration of the will of the parties to the option 

agreement to enter into new contractual relations provided for in the main contract, 

the option agreement becomes the prerequisite for the conclusion of the main 

contract.

Accepting the offer of the obligated party to conclude the main contract, the 

obliging party also by its unilateral expression of will generates an obligation, both 

to conclude a contract, and to accept performance under the concluded contract. 

However, the obligation of the obligated party at this stage of execution of the 

option agreement has already been terminated, but the obligated party has 

obligations under the main contract, which is concluded from the moment of receipt 

of the acceptance

In accordance with paragraph 6 of Art. 429.2 of the Civil Code of the 

Russian Federation, an agreement on an option to conclude a contract may be 

included in another agreement.

An option agreement, depending on the purposes of its conclusion, can be 

both a separate contract and a legal mechanism to ensure the demand of the 

interested party for the supply of related goods when acquiring the basic goods or in 

purchasing more goods than stipulated in the terms of the main contract.
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At the conclusion of the contract, the legislator in Art. 433 of the Civil Code 

of the Russian Federation recognizes the moment of receipt by the person who sent 

the offer of its acceptance. Despite the possibility of concluding a contract by 

performing conclusive acts, the moment of the emergence of the rights and 

obligations of the parties must be clearly, unequivocally determined. In this case, 

the receipt by the tenderer of the notification of acceptance of his proposal for 

concluding a contract without any reservations and references to the previously 

expressed will or other conditions avoids the subsequent dispute on the timing of 

the calculation of the deadlines for the performance of obligations under the 

contract.

Consistency of the will of the parties, set forth in the option agreement, 

unlike the classical legal relations of the parties in the direction of the offer and its 

acceptance, allows to say that the party of the offeror has assumed the obligation to 

conclude the main contract at the time of the option agreement. In this regard, the 

fact that the offerer sends an irrevocable offer in execution of an agreement to grant 

an option to conclude a contract is not legal, in contrast to the fact of sending a 

classical offer with the proposal to conclude a contract. At the time of concluding 

an agreement to grant an option to enter into a contract, the parties to such an 

agreement agreed all the essential terms of the main contract. The condition for the 

entry into force of the main contract is the willingness of the accepting party's side 

of the intent to enter into the main contract, not depending on the party of the 

offeror.

It is the fact that the acceptor, within the framework of the option 

agreement, sends the application for readiness to use the offer and accepts the offer 

is the legal structure for the conclusion of the main contract.

The option agreement itself can also be classified as an irrevocable offer, the 

rejection of direction and execution of which is impossible for the supplier party 

due to the inadmissibility of unilateral refusal to fulfil the obligation in accordance 

with Art. 310 Civil Code of the Russian Federation. Presence of responsibility for 

331



the offeror's side for refusing to send an offer resulting from the obligation relations 

further proves that the very fact of sending an irrevocable offer under the option 

agreement is not a prerequisite for concluding the main contract.

The refusal of the offeror's party to send an irrevocable offer can be lawful 

only in one case, if the parties to the option agreement have provided that the 

direction of the irrevocable offer is made under a suspensive condition. Then, in the 

event that the condition does not arise, depending on which the parties agreed on 

the direction of the irrevocable offer, the agreement on granting the option to 

conclude the contract will be considered fully executed by the parties.

It is only one of its sides that can fully realize the totality of all the rights 

and obligations that constitute the subject of an option agreement. This right 

belongs to the accepting party. The supplying party, having concluded the option 

agreement, cannot influence both its further execution and conclusion of the main 

contract, as it is in expectation of the will of the accepting party. In business, this 

means that by entering into an option agreement, the supplying party must have the 

appropriate stock of goods, or be ready to perform works or provide services for the 

entire term for acceptance of the offer sent under the option agreement. However, 

such an obligation of the party – offeror also arises in the case of the classic 

relations of the parties arising from the acceptance of a directed offer.

The legislator, when trying to give a legal definition of an option agreement 

in Art. 429.2 Civil Code of the Russian Federation could not fully determine its role 

and function of this contractual structure.

Actually, proceeding from the legal definition given in Art. 429.2 of the 

Civil Code of the Russian Federation, the option agreement is a contract between 

two participants of the civil turnover, aimed at establishing conditions for the 

granting of an offer and its acceptance, as well as on the terms of the main contract 

concluded in the future. Obligations of the parties under the option agreement shall 

be considered fulfiled from the moment of sending such an offer by the receiving 

party and payment of the option fee by the accepting party. However, after sending 
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the offer, the legislator, re-addresses the terms of the option agreement, indicating 

that the main contract should be concluded not in accordance with the conditions of 

the directed offer, but in accordance with the terms of the option agreement.

This indicates that the essential terms of the main contract have been agreed 

by the parties already at the time of the conclusion of the option agreement. The 

mechanism of acceptance of a direct offer only introduces in advance agreed 

essential conditions of the future contract into force. Such a conclusion fully 

corresponds to the provisions of par. 1 p. 1 of Art. 432 Civil Code of the Russian 

Federation.

The mechanism for accepting a direct offer in an option agreement serves 

only to determine the time when the pre-agreed terms of the main contract come 

into force.

Thus, the option agreement, in terms of establishing the terms of the main 

contract, prevails over the terms of the directed offer.

An option agreement cannot lose its validity until the accepting party takes a 

decision on the fate of the underlying contract.

In practice, this means that, in spite of the conditions contained in the 

targeted offer, business entities that are parties to the option agreement must first of 

all be guided by the provisions of the option agreement expressing the agreed will, 

but not the terms of the targeted offer.

An option agreement cannot be considered as a prerequisite for concluding 

an additional contract due to its completeness as a civil law deal.

An option agreement is a completed deal and does not create the right and 

obligation of the parties to conclude any agreement on the subject of the deal in the 

future, but rather certain obligations to commit actions (deliver goods, provide 

services, perform work) by the obligated party, and certain rights and obligations 

the receiving party – to accept the result of the actions and make the payment 

provided for by the option agreement.
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At the time of the option agreement, the parties have already agreed on all 

of its essential terms and entered into a contractual relationship. The fact that the 

entry into force of the terms of the option agreement regarding the implementation 

of the rights and obligations that are the subject of the option agreement is subject 

to the will of one of the parties does not require the parties to further agree on any 

terms and, accordingly, additional coordination of the will after the conclusion of 

the option agreement.

The absence of the will of the binding party to accept performance under the 

option agreement within the established time limits does not mean that such a 

contract has not been concluded. In the absence of a binding party's requirement 

that the party obliged to perform the actions pre-determined by the option 

agreement, the material terms of the option agreement remain as previously agreed. 

Demanding performance under the option contract is a right, but not an obligation 

of the obliging party.

Without expressing a demand for performance, the obliging party to the 

option agreement thus exercises its right, by its silence, to refuse to perform. As a 

result of the implementation by the obliging party of its right not to require 

execution from the obligated party, the option agreement is deemed to have been 

executed. In this regard, the option contract should be considered as a prerequisite 

for the emergence of an obligation, the terms of execution of which are 

predetermined

Any civil law contract has certain functions. The most complete list of 

functions of a civil law contract is formulated by OA. Krasavchikov. The functions 

of the contract include initiative, program-coordination, information, guarantee 

(security) and protective functions of the contract
113

.

Despite its completeness, the option agreement has a program-coordination 

and guarantee (security) function similar to an option agreement – ensuring the 

113
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interests of the obliging party in obtaining in the future material wealth – the result 

of the performance by the obligated party of a certain service or work, the delivery 

of goods conditioned by the contract conditions.

Just as with the implementation of the option agreement, the implementation 

of the program-coordination objective of the option agreement requires the 

additional will of one of the parties – the statement of the demand for the 

performance of the obligations assumed by the party in the contract.

The guarantee (security) function of the contractual structures under 

consideration is aimed at the early establishment of the conditions for the future 

fulfilment of the obligation to provide the parties of the material good, the goods or 

the result of the performed work or services, specified in the agreement.

Both contemplated contractual structures are ultimately aimed at the same 

goal – to allow one of the parties at its discretion to enter into future contractual 

relations, the terms of which are predetermined. But only an agreement on the 

granting of an option to conclude a contract creates a prerequisite for the conclusion 

of a basic contract, which is binding for the conclusion of the obligated party. An 

option agreement is an independent completed deal, the exercise of rights and 

obligations, on which the parties depend on the will of the accepting party. It can be 

considered as a prerequisite for the emergence of a new obligation within the 

framework of an already concluded contract.

Summing up the consideration of the role of option contractual structures in 

the prerequisites for concluding a contract, it can be concluded that the option 

agreement and the option agreement have their own ultimate goals.

Possessing similar functions, the option agreement and option agreement 

differ in their legal nature. However, like other prerequisites for concluding a 

contract, the contractual structures under consideration pursue a single goal – the 

preliminary establishment of essential conditions for the supply of goods in 

entrepreneurial activities.
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With regard to contractual structures that can combine an independent 

contractual option institute, not limited to the option contractual structures 

mentioned in the Civil Code of the Russian Federation, but also implying other 

contractual structures not named in the Civil Code of the Russian Federation, but 

created using an option element, it should be concluded that all Option contractual 

arrangements are prerequisites for the formation of contractual relations. However, 

part of the option contractual arrangements may be prerequisites for the conclusion 

of a contract, while other option contractual arrangements are prerequisites for the 

emergence of other obligations.

Due to the flexibility offered to them by the disposability of legal 

definitions, the contractual structures under consideration allow business entities to 

create the most optimized agreements on the supply of products in the future, which 

in turn allows minimizing both the risks of entrepreneurial activity and improving 

the effectiveness of economic results.

3.2. The implementation of the principle of freedom of contract in application 

of optional contractual structures.

The principle of freedom of contract is defined in the entrepreneurial 

activity as the right of the parties to independently form economic ties based on the 

individual choice of counterparties and the contractual conditions inherent in 

economic objectives.

Exceptions to this principle are cases of compulsory conclusion of a 

contract, provided for by both legislation and a voluntary commitment.

M.I. Braginsky in his works asserts that freedom of contract in modern civil 

law finds a three-fold manifestation. First, the recognition of participants in civil 

turnover is equally free in the conclusion of the contract, unless the obligation to 

conclude a contract is stipulated by law or voluntarily accepted by the parties, and 

secondly, to allow the parties to choose for the relationship between themselves any 
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non-contradictory the model law and, thirdly, the freedom of choice by the parties 

in agreement between the specific conditions of the concluded contract so that they 

do not contradict the law or other legal acts
114

.

This definition of the principle of freedom of contract is broadened. The 

principle of freedom of contract is manifested in civil turnover by means of the 

exercise by participants of their right to choose to establish certain contractual 

relations and establish the conditions for their implementation.

In law enforcement practice, the principle of freedom of the contract of 

participants in civil traffic is disclosed in the Resolution of the Plenum of the 

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of March 14, 2014 No. 16 

"On Freedom of Contract and Its Limits"
115

.

The correlation of the principle of freedom of contract and the regulatory 

regulation of the establishment of contractual conditions, in this explanation, is 

basically based on the legal nature of the regulatory rules. If the regulatory norm is 

imperative, then the parties have no right to establish the terms of the contract 

different from those of the peremptory norm. If the regulatory standard is of a 

dispositive nature, then the parties have the right to change the contractual 

conditions prescribed by this norm.

The principle of freedom of contract and the right of the parties to 

independently establish certain contractual interests in civil law contrasted public 

interests and legally protected private interests of certain categories of participants 

in civil traffic, which in law enforcement practice is called the weakest party to the 

contract.

The opposition of these interests is expressed in the form of an obligation to 

conclude this or that type of contract in relation to one or another category of 

participants in civil turnover, or in establishing an imperative contractual condition.
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Considering the interrelationship of interest and subjective civil law 

V.P. Gribanov came to the conclusion that any subjective law, presented to 

participants in legal relations by virtue of the law, is not an expression of only 

public or only personal interests. In any subjective law and at any stage of its 

existence, a combination of public and personal interests finds expression
116

. 

Conclusion of V.P. Gribanov can also be attributed to the subjective right of the 

claim, arising in the framework of the option contractual structure.

In fact, any rule of law affecting contractual relations, even in a 

discretionary manner, is by its legal nature a restriction on the free will of the 

parties when forming contractual terms.

At first glance, it seems that the prevalence of public interests over private 

law negates the free will in the conclusion of a contract and the choice of its terms, 

but the principle of freedom of contract must be viewed in a systemic relationship 

with the principle of conscientiousness of participants in civil relations, one of 

which is that subjective civil rights cannot be realized to the detriment of the 

interests of other participants in civil circulation (Part 4, Article 1 of the Civil Code 

of the Russian Federation).

Parties of option contractual structures also do not have absolute contractual 

freedom. Despite the wide disposition of their legal definitions, option contractual 

structures are subject to legal regulation.

For example, an option to conclude a contract is a form of refusal by one of 

the parties to implement the very principle of freedom of contract in relation to the 

conclusion of the main contract. At the time of conclusion of the option agreement, 

the obligated party has already exercised its right to choose both the counterparty 

and the subject and essential terms of the contract, having voluntarily assumed the 

obligation to enter into a contract specified in the agreement at the request of its 

counterparty.
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Another position is with the obliging party. The binding party, although 

exercising its right to determine the subject and essential conditions of the main 

contract at the time of the option agreement, retained the right to choose a 

counterparty to conclude an agreement with a similar subject. After all, the obliging 

party has the right, by its silence, to refuse to conclude a basic contract, thereby 

terminating contractual relations with the obligated party.

Considering the contractual structure of the option for the conclusion of the 

contract, it can be established that, in an imperative order, regardless of the will of 

the parties, the method for concluding the main contract is established through the 

acceptance of an irrevocable offer, the minimum period for such an acceptance, and 

the legislator also ordered the fate of the option payment.

The question arises whether the parties to the option to conclude a contract 

can choose a different way to conclude a basic contract than the prescribed 

mechanism for accepting an irrevocable offer. It is assumed that the election of a 

different way of concluding a contract than stipulated by Art. 429.2 of the Civil 

Code of the Russian Federation will convert the option to conclude a contract into a 

mixed contractual arrangement, which includes both elements of the option and 

elements of the preliminary contract. Accordingly, the rules of the Civil Code of the 

Russian Federation regulating both the terms of the option to conclude a contract 

and the conditions for the performance of the preliminary contract will apply to this 

contract, which entails the risk of losing the main advantage of the option to 

conclude a contract – the emergence of a unilateral right to sign a basic contract.

The establishment of a minimum period for the acceptance of the offer is 

made by the legislator in a dispositive order. Art. 429.2 of the Civil Code of the 

Russian Federation establishes a one-year period for the acceptance of an 

irrevocable offer only in cases when such a term is not determined by agreement of 

the parties.

The legislator only pointed out the materiality of this contractual condition 

with a discretionary term for acceptance, but he did not limit the parties in setting 
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other deadlines for the commission of this action, both in the large and in the 

smaller side.

Also, the legislator dispositively ordered the fate of the option payment, 

pointing out that in the absence of another agreement between the parties, the 

option payment is not credited against future payments under the contract.

In an imperative order, the legislator indicated the need to determine the 

subject of the main contract in the option for the conclusion of the contract. 

However, unlike choosing the way to conclude a basic contract, the right to choose 

the way of describing the subject of the main contract for the purpose of its 

identification is provided to the parties.

Providing for the optionly compensatory option for the conclusion of the 

contract, the legislator granted the right to choose the form directly to the parties, 

while at the same time making an exception for commercial organizations from a 

general rule prohibiting the conclusion of gratuitous deals between them.

The volume of direct legal regulation of the option contract is also minimal. 

In fact, it is even lower than the scope of the legal regulation of the agreement on 

granting an option to conclude a contract.

In the context of establishing the terms of the option contract, only the 

subsequent fate of the option fee is allowed, which, in the absence of another 

agreement, is not refundable. Other conditions of the option contract, the legislator 

also settled in an option manner.

In this contractual arrangement, the parties are also in an unequal position, 

but this does not mean a violation of the principle of freedom of contract.

By the time the option agreement came into force, the obligated party had 

already fully realized its rights, the implementation of which together constituted 

the implementation of the principle of freedom of contract, namely, it determined 

the choice of the counterparty and formed the conditions for performing the actions 

that constitute the subject of the option contract. The binding party also partially 

realized its rights with regard to setting the terms of the deal, but it still has the right 

340



to choose the counterparty, as by its silence the obliging party can at any time 

terminate the existing relations under the option contract by electing another 

counterparty to conclude an agreement with a similar option agreement subject

matter.

The wide discretion of the parties to establish the terms of the contractual 

option construction does not mean a complete absence of legal regulation of the 

terms of such contracts.

Realizing that option contractual structures will be widely used in 

entrepreneurial activities, including in the sphere affecting public relations, the 

legislator in art. 429.2 and 429.3 of the Civil Code of the Russian Federation 

indicated that the particular features of certain types of option contractual structures 

can be established by law or in accordance with the procedure established by it.

We should agree with the opinion of V.V. Vitryansky that the range of 

sources of legal regulation of the option agreement, in which the specific features of 

the regulation of certain types of the specified contract may be contained, is much 

broader than that provided for certain types of agreements on the granting of 

options for the conclusion of a contract. If the specifics of certain types of options 

for the conclusion of a contract can be established only by law, then the specific 

features of certain types of option contracts – by law or in accordance with the 

procedure established by it (paragraph 4 of Article 429.3 of the Civil Code of the 

Russian Federation), which allows the possibility of their regulation by regulatory 

acts of the Bank of Russia
117

.

Despite the broadest possible disposability of the rules governing option 

contractual structures and the maximally realized principle of freedom of contract 

in them, the legislator reserves the right to intervene at any time in the formation of 

conditions for option designs in individual markets. Such interference can be 
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effected through their compulsory regulation at the level of law or other by-laws 

depending on the future practice of applying these instruments.

Taking into account that option contractual structures are in their turn just a 

variety of contracts, general rules for the regulation of contractual terms are also 

subject to application.

In particular, to option contractual structures, Art. 431 of the Civil Code of 

the Russian Federation, which allows to determine, in court, the content of an 

unclear contractual condition.

Of course, when interpreting the terms of a contract with the elements of an 

option, the literal meaning of the words and expressions contained in it will first be 

taken. And only if it is impossible to establish the actual agreed expression of the 

will of the parties, this will will be clarified in the court proceeding from the 

analysis of the objectives of the contract, the previous conduct of the parties, all 

relevant circumstances, including the negotiations and correspondence preceding 

the contract, the practice established in mutual relations of the parties, the customs 

of business turnover , the subsequent behaviour of the parties.

Customs can be applied, as sources of legal regulation, to secondary 

conditions of option contractual structures not listed as essential, but relevant for 

contracts of this type.

The price of granting the right of claim also falls within the scope of the 

legal regulation and is determined by the rules of Art. 424 Civil Code of the 

Russian Federation. Execution in the framework of such an option structure is 

subject to payment by agreement of the parties
118

. In the event that the amount of 

payment has not been established by agreement of the parties and cannot be 

determined on the basis of the terms of the contract, the amount of remuneration is 

118
Compensatory nature of the option reimbursement notes P.P. Tsitovich, considering the stock transaction with 

a premium under the laws of the Russian Empire. He points out that the mutual position of the paying and 

receiving premium is as follows: for one (paying the premium), the chance of loss is lowered, and the chances of 

earning are multiplied; for another, the income is multiplied; However, the chances of losing multiple (Tsitovich 

P.P. Works on commercial and exchange law. In 2 volumes. Volume 1 Textbook of commercial law; To the 

question of merger of commercial law with the civil law. Moscow: Statut, 2005. P. 388).
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established compulsorily in the amount of the price, which in comparable 

circumstances is charged for a similar option granting the right.

Also, by virtue of Art. 307.1 of the Civil Code of the Russian Federation to 

regulate the formation of conditions for option contractual structures, general rules 

on obligations, insofar as the formation of contractual terms are not regulated by 

special rules of the Civil Code of the Russian Federation on option contractual 

arrangements, are applied.

As has been repeatedly noted earlier, option contractual structures contain a 

dual subject
119

– namely, the subject matter of the option itself, that is, the legal 

design that gives the opportunity to create the property right of the execution 

requirement and the subject of the main obligation. In the option contract, the 

subject of the main execution is expressed in the form of actions to be performed. In 

an option agreement, the main subject is simultaneously the subject of the main 

contract. Accordingly, the conditions for the implementation of the subject of the 

main obligation in option contractual arrangements are not related to the rules 

governing directly the option contractual structure itself.

Clause 4 of Article 429.2 of the Civil Code of the Russian Federation 

expressly provides that the agreement on granting an option to conclude a contract 

must contain conditions that allow determining the subject and other essential 

conditions of the main contract.

Paragraph 1 of Article 429.3 of the Civil Code of the Russian Federation, 

although it does not directly point to this, presupposes that the option agreement 

will contain not only an option element of the right of claim, but also the subject 

and other conditions of action that the obligated party must perform.

Thus, the option contractual arrangements fall under the legal regulation not 

only with regard to the formation of the option contractual mechanism, but also in 

terms of determining the essential conditions and the subject matter of the 

119
Under the subject of the contract is understood the action and whether the set of actions that determine the 

type and nature of the conditions of the deal.
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underlying obligation itself – both the main contract in the option agreement and 

the terms of execution of the main obligation under the option contract
120

.

For example, if the parties conclude an option contract for the transfer of 

non-residential premises with a floor space of one hundred square meters, then they 

will be guided not only by the provisions of Art. 429.3 of the Civil Code of the 

Russian Federation, but also, from the moment of application by the obliging party 

of the requirement to transfer the premises in rent, the norms of Chapter 34 of the 

Civil Code of the Russian Federation.

In particular, the provisions of Art. 616 of the Civil Code of the Russian 

Federation in terms of determining the obligations of the parties for the 

maintenance of leased property, the provisions of Art. 609 of the Civil Code of the 

Russian Federation in the part of compulsory state registration of the lease of 

immovable property.

Despite the full implementation of the principle of freedom of contract in 

the formation of a legal definition of contractual options, the legislator still did not 

leave this contractual structure without legal regulation. Depending on the subject 

of the main obligation of the option contractual structure, its conditions are limited 

to those norms of legal regulation that apply to the conditions for the 

implementation of the main subject of the contractual structure, as if it were the 

subject of a different contract.

The ambiguity of the object of any option contractual structure allows us to 

establish quite clearly the moment when the relations of the parties arise within the 

framework of the option contractual structure and delimit it from the moment of 

120
In his work, V.V. Vitryansky notes that special contractual structures, the legislative models of which are 

stipulated by the current Code (Civil Code), unites in a single independent civil-law category the fact that any 

civil contract, falling within a set of known signs under legislative model of a particular structure, must be 

subordinated along with the rules governing this particular contract, special rules designed to regulate the 

relations of the parties within the framework of the social contractual structure. Actually, the whole point of 

introducing the legislative model of a special contractual structure in the Code (Civil Code) is to ensure that 

special rules specific to a particular structure apply to the whole contract, which is part of the legislative model. 

Moreover, the named special rules in this case are subject to application to the contract containing the signs of a 

special contractual structure, regardless of the type of contract and the terms of the obligation generated by it, in 

priority order in comparison with the rules of the relevant contract. (Vitryansky V.V. Special contract structures 

under the conditions of reformation of the civil law // Khoszyaystvo i pravo.2011 – No 10. P. 15).
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origin and implementation of the relations of the parties in the performance of the 

primary obligation within the framework of the option contractual structure, which 

in turn determines the procedure for the application of the regulatory norms of law 

to this or that relationship of the parties. The application to the relations of the 

parties arising in the framework of the option contractual structure and aimed only 

at creating a subjective right to fulfil the basic obligation, those norms of law that 

govern the relations of the parties arising directly in the performance of the primary 

obligation may distort the actual will of the parties entered into contractual relations 

in under the option contractual structure
121

.

Completeness of the implementation of the principle of freedom of contract 

in the formation of legal definitions of option contractual structures not only allows 

business entities to most effectively implement their own economic goals, but at the 

same time requires close attention to the formation of their conditions at the stage of 

pre-contract negotiations. This, in turn, is a negative feature of the maximally 

realized principle of freedom of contract in legal definitions.

Legal regulation of contractual terms contributes to the protection of the 

interests of both parties, since certain conditions set by the norms of civil 

legislation, even in a dispositive form, fall under the category of essential ones, that 

is, necessary for a contract of this type.

Being substantial, these contractual terms, regardless of the will of the 

parties, require their inclusion in the total volume of the contractual terms, and the 

availability of disposability in the legal regulation allows the parties to reach their

121
For instance, between the parties an optional purchase and sale agreement for goods – twenty trucks – was 

concluded. Party with the right to claim a specific performance has made preparatory actions – reported to the 

obligated party the shipping details and approximate terms of shipment but did not express a requirement for the 

shipment of the goods. Having counted the provided information as sufficient, the obligated party carried out the 

delivery of the goods and demanded its acceptance and payment according to the rules of Art. 484 and 486 of the 

Civil Code of the Russian Federation. The buyer refused to accept and pay for the goods, since they were not 

required to carry out shipment. In the example above, the seller incorrectly determined the time when the parties' 

relations arose on the fulfilment of the main obligation – the purchase of goods. Such a relationship could arise 

between the parties only when the buyer was asked to transfer the goods to him. Accordingly, the seller 

incorrectly applied and regulatory standards st.st. 484, 486 of the Civil Code of the Russian Federation, since 

relations in the purchase and sale between the parties to the option agreement had not yet occurred by that time 

and the buyer had not planned, by virtue of its own economic interests, to realize its subjective right to fulfil the 

obligation to purchase and sell the goods.
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own agreement based on their own economic goals regarding the scope and content 

of these conditions.

Imperatively established contractual conditions, in contrast to dispositive, 

reduce the flexibility of the contractual structure and the possibility of forming its 

content (conditions) based on the individual economic goals of the parties to the 

deal.

However, it is imperatively established contractual conditions aimed at 

observing public interests that form the basis in the scope of rights and obligations,

on the basis of which the parties can form additional contractual obligations or 

provide for other additional rights with a view to realizing their own private-law 

interests.

It should be noted that, in accordance with Art. 432 of the Civil Code of the 

Russian Federation, the conclusion of a contract arises at the time of agreement of 

the will of the parties with respect to all material terms of the contract.

Essential conditions of the contract can be divided into two categories –

conditions expressly indicated as essential or necessary by virtue of a law or in 

accordance with it, and conditions not named at the legislative level as essential but 

objectively necessary for the implementation of a particular contractual structure.

The contractual terms of the first category, as essential, receive legal 

protection by virtue of direct indication of the law. As a legal protection, the fact of 

recognizing a contract in which such conditions are not present is not concluded
122

.

Contractual terms not listed in the law as essential, but objectively necessary 

for the implementation of a specific contract, do not receive legal protection by 

default. In case of their absence, it is possible to establish the content of such 

conditions in a judicial procedure at the stage of execution of the contract, 

proceeding from the provisions of Art. 431 of the Civil Code of the Russian 

122
In this case, the contract can not be invalidated depending on the content of the essential condition established 

by law. The content of the essential condition of the rule of law does not apply. Considering the impact of legal 

norms on the content of contracts B.I. Puginsky also notes that the legislation mainly determines not the specific 

content of obligations, but the order of formation, elaboration of the terms of contracts by the parties themselves. 

(Puginsky B.I. Civil law instruments in business relations. – Moscow: Yurid. Lit., 1984. P. 114).
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Federation based on the objectives of the contract, the customs of business turnover, 

the previous and subsequent behaviour of the parties and other circumstances.

Not always a compulsorily established contractual condition will fully 

correspond to the actual will of the parties, which in turn distorts the very principle 

of voluntariness of wills.

Part 2 of Art. 432 of the Civil Code of the Russian Federation suggests an 

alternative approach to resolving this problem of legal regulation. Without reducing 

the degree of implementation of the principle of freedom of contract, this rule of 

law invites the parties independently, as a result of unilateral will, to create a list of 

additional material conditions that allow individualize an option deal.

As a result, the parties, with the widest possible observance of the principle 

of freedom of contract and minimization of legal regulation on the part of the state

of a particular contractual structure, need to independently form the list of 

conditions necessary for the full and corresponding agreed expression of will of the 

parties to implement the contractual structure chosen by the parties and reflect the 

data conditions, as conditions in respect of which it is necessary to reach an 

agreement, that at the pre-contract stage raises another fact that has legal 

significance – establishing the essential conditions of individual parties.

Contractual terms not listed in the law as essential, but objectively necessary 

for the implementation of a specific contract, do not receive legal protection by 

default. In case of their absence, it is possible to establish the content of such 

conditions in a judicial procedure at the stage of execution of the contract, 

proceeding from the provisions of Art. 431 of the Civil Code of the Russian 

Federation based on the objectives of the contract, the customs of business turnover, 

the previous and subsequent behavior of the parties and other circumstances.

Not always a compulsorily established contractual condition will fully 

correspond to the actual will of the parties, which in turn distorts the very principle 

of voluntariness of wills.
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Part 2 of Art. 432 of the Civil Code of the Russian Federation suggests an 

alternative approach to resolving this problem of legal regulation. Without reducing 

the degree of implementation of the principle of freedom of contract, this rule of 

law invites the parties independently, as a result of unilateral will, to create a list of 

additional material conditions that allow individualize an option deal.

As a result, the parties, with the widest possible observance of the principle 

of freedom of contract and minimization of legal regulation on the part of the state 

of a particular contractual structure, need to independently form the list of 

conditions necessary for the full and corresponding agreed expression of will of the 

parties to implement the contractual structure chosen by the parties and reflect the 

data conditions, as conditions in respect of which it is necessary to reach an 

agreement, that at the pre-contract stage of negotiations raises another fact that has 

legal significance – establishing the essential conditions by individual parties.

Considering the relationship between the implementation of the principle of 

freedom of contract and state legal regulation, present in legal definitions of option 

contractual arrangements, it should be noted that the legislator has established in a 

dispositive form only a minimum amount of material conditions that are covered by 

a remedy and that, without additional conditions, cannot lead to an effective 

implementation of option agreements in full.

Consequently, the parties to the option contractual arrangements at the pre-

contract negotiations stage will also have to formulate a list of additional material 

conditions based on their own private-law interests.

Analysing in general the relationship between the degree of compliance 

with the principle of freedom of contract and measures of legal regulation, we can 

draw the following conclusion.

Legal definitions as an agreement on the granting of an option to conclude a 

contract, as well as an option contract, contain the minimum number of essential 

conditions established by virtue of the law for disclosing the objects of these 

contractual forms.
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Essential conditions envisaged as such for option contractual structures are 

provided at the legislative level in a dispositive form and are applied insofar as the 

parties to the agreement have not reached an agreement on other terms.

In general, legal definitions of option contractual structure fully meet the 

principle of freedom of contract, allowing to fully implement the private-law 

interests of the parties, which, when formulated in the form of an agreed will, can 

be aimed at achieving almost any economic goal. It can be expected that all other 

contractual structures, although not listed in the Civil Code of the Russian 

Federation, but used in business activities, and in their legal nature related to the 

contractual institution of the option as a whole, will also be subject to a minimum 

amount of legal regulation.

The free formation of contractual terms when using the option contractual 

structure does not affect the main subject of the contract with the use of the option 

element and extends exclusively to the option contractual structure itself, that is, to 

a legal mechanism that generates an independent property right of a performance 

requirement from one of the parties.

The subject of the main obligation of the option contractual structure is 

subject to less liberal legal regulation and is subject to those norms of law that 

would regulate the exercise of rights and obligations within the framework of the 

contracts with the same subject matter as mentioned in the Civil Code of the 

Russian Federation.

In general, the implementation of the principle of freedom of contract when 

regulating the formation of conditions for option contractual arrangements 

contributes to their popularization and wide application in practical business 

activities.

However, wide application of the principle of freedom of contract as a 

whole at the same time makes it difficult to form a complete and objectively agreed 

expression of the will of the parties to the contract with the use of an option

element. Disclosing the items of option contractual structures, the dispositions of 
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the essential terms of these agreements do not allow them to be fully implemented 

in practice.

As a result of the preservation of freedom in the independent formation of 

contractual terms, business entities wishing to use option contractual arrangements 

are forced to formulate a list of contractual terms at the stage of pre-contract 

negotiations, which, in aggregate, are aimed at implementing option agreements, 

thereby giving them significant status.

Despite the disposability and the minimum amount of state legal regulation, 

the legislator still did not refuse the possibility of using the mechanism of 

compulsory intervention in the formation of contractual terms of option agreements 

and determining the order of their application in practical business activities in the 

future.

We believe that the scope of such intervention and the degree of legal 

regulation will depend on the nature of the development of the practical application 

of contractual option designs in practical business activities, as well as on the 

formation in the future of law enforcement practice regarding the settlement of 

disputes arising from the use of these legal mechanisms.

3.3 Peculiarities of concluding an option agreement, as well as a main contract 

on the basis of an option to conclude a contract

The role of the usual civil-law contract is reduced to the fact that it serves as 

a link necessary for the transformation of the right as an element of the legal 

capacity of a legal entity or citizen into a subjective right. Before entering into an 

agreement between its future counterparties, there is no legal relationship. With the 

signing of the contract, it is formed for the first time and in full
123

.

123
Braginsky M.I. General theory of business contracts. Minsk: Nauka i Tekhnika, 1967. P. 157.
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The Civil Code of the Russian Federation provides for a number of legal 

mechanisms for concluding civil-law contracts, which can be selected by 

contractors depending on their objectives and specific situation.

First of all, as a mechanism for concluding a contract, an acceptance of a 

directed offer is envisaged. The offer contains all the essential terms of the contract. 

Thus, there is a determination of the unilateral will of the offeror regarding its 

intention to conclude a contract and accordingly enter into a deal. The conclusion of 

any contract in this way is made by agreeing a directed offer – its acceptance. Art. 

438 of the Civil Code provides for unconditional acceptance. If the acceptance, sent 

as an agreement and in confirmation of acceptance of an offer, contains any 

reservations or from its content it is impossible to really establish the full and 

unconditional will of the acceptor to accept the conditions of the offer, this 

acceptance is not considered such and is considered an offer on other terms.

From a practical point of view, this requirement of the law excludes any 

disputes about the terms of fulfilment of obligations within the framework of the 

concluded contract and the determination of the scope of the rights of each party. 

But the principle of unconditional and completeness of acceptance is of profound 

theoretical importance. This principle allows us to determine the unity of the will of 

the parties to the future agreement, the coincidence of their legal and economic 

goals and the full coordination of all the essential conditions of the contract.

The option agreement explicitly provides for the ultimate goal of its 

implementation the conclusion between the parties to the main contract, the terms 

of which are determined by the parties in advance, upon concluding an agreement.

Art. 429.2 of the Civil Code of the Russian Federation provides as a 

conclusion of the main contract in the framework of an agreement on the granting 

of an option to enter into a contract, the classical variant of acceptance of an 

irrevocable offer, sent by the obligated party within the framework of the 

agreement. In this art. 429.2 of the Civil Code explicitly provides that, unlike the 

classical option of unconditional acceptance of a direct offer and the indication of 
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the essential conditions of a contract in an offer, the mechanism for concluding a 

main contract within the framework of an option agreement provides for the terms 

of the main contract to be determined not directly in the offer, but directly in the 

option agreement.

This approach of the legislator is not entirely correct.

First of all, the offer and its subsequent acceptance are independent 

mechanisms of the emergence of civil rights and obligations. The legal relations of 

the parties arising at this stage are regulated not only by the special rule on the 

option agreement, but also by the general provisions of the Civil Code of the 

Russian Federation regulating the general procedure for concluding contracts and, 

in particular, the mechanism for accepting a previously submitted offer.

In its legal nature, an offer is a unilateral will of a person to enter into a 

contractual relationship on certain terms. However, such an explicit and 

unambiguous expression of will was expressed by the obliging party when 

concluding an agreement on granting an option to conclude a basic agreement, 

since this agreement not only provides for a unilateral commitment to conclude a 

basic agreement, which is equivalent to unilateral will to enter into contractual 

relations, but also determines all its essential conditions.

We should agree with the opinion of E. Gaudemet, that "the obligation to 

conclude a contract is in itself a complete agreement that presupposes consent and 

generates an obligation"
124

.

The offer should contain the essential conditions of the contract, which is 

subject to conclusion. However, in the case under consideration, the essential terms 

of the main contract have already been determined in the most option agreement. 

This circumstance does not follow from the customs of business turnover but is 

directly provided by the rule of law – art. 429.2 Civil Code of the Russian 

Federation.

124
Gaudemet E. General theory of obligations. Moscow: 1948. P. 276.
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The legal nature of the offer, stated in Art. 435 of the Civil Code of the 

Russian Federation, there is no option agreement in the option agreement. The 

formation of the agreed will of the parties regarding the conclusion of the main 

contract, as well as the establishment of all its essential conditions, has already been 

accomplished by concluding an agreement on granting an option to conclude a 

contract.

The legal mechanism for concluding a contract, by accepting a direct offer, 

is applicable in the implementation of the principles of freedom of contract and the 

availability of independent subjective will by the parties to enter into contractual 

legal relations. Acceptance of a previously submitted offer is a way of 

implementing the principle of autonomy of the will of the parties when choosing 

both a contractual partner under the contract and establishing contractual terms.

The conclusion of the main contract is mandatory for the obligated party not 

by virtue of direct indication of the law but based on a voluntary obligation 

assumed under the agreement on granting the option. At the time of concluding an 

agreement on granting an option to conclude a contract, the obligated party has 

already used the principle of freedom of contractual legal relations and exercised its 

right to choose a counterparty and to establish the terms of the contract by accepting 

a voluntary obligation to conclude a basic agreement in the future.

In fact, the option agreement is simultaneously an irrevocable offer of the 

obligated party for the conclusion of the main contract
125

. For the emergence of new 

legal relations of the parties, the terms of which are defined as the terms of the main 

contract, only the unilateral will of the binding party is sufficient.

125
The direction of the offer within the option to conclude a contract is more formal. The need for such an action 

is caused only by the direct indication of the law (paragraph 1 of Article 429.2 of the Civil Code of the Russian 

Federation). Novitsky I.B. and Lunts L.A. note that the characteristic features of the offer are the availability of 

the final terms of the contract and the fact that it is being done with the final intention to conclude a contract. 

(Novitsky I.B, Lunts L.A., prof. General theory on obligation..Moscow: Gosyurizdat, 1950. P. 154). These 

characteristics in the option contractual structure in question are inherent in the agreement on granting an option 

to conclude a contract. It is the agreement itself that reflects the will of the offeror to conclude a contract with a 

potential acceptor in the future on terms not specified in the offer, but in the agreement itself. This circumstance 

further confirms that the execution of the agreement on granting the option to conclude a contract is unduly 

regulated by the legislator.
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At the conclusion of the main contract, within the framework of the option 

agreement, there is no equitable expression of the will of the parties. This 

circumstance further confirms the absence of necessity and expediency in use as an 

additional legal mechanism in the form of acceptance of a directed offer.

Any civil law contract is a bilateral deal; therefore, it provides for a 

reciprocal bilateral will. The binding party, unlike the obligated party in the option 

agreement, since the conclusion of such an agreement, has not lost its autonomy for 

entering into contractual legal relations.

The obligated party, within the framework of the option agreement, does not 

have the ability to independently fulfil its obligation to conclude a contract. For his 

conclusion, the will of the second party is necessary, which will simultaneously be 

an agreement to accept the fulfilment of such an obligation.

Such an expression of will in the option agreement acts as a requirement to 

conclude a basic contract. The requirement to conclude a basic contract combines at 

the same time three legal functions: 1) it is the will of a person to enter into 

contractual legal relations, 2) represents the realization by the party of the 

obligation arising from the conclusion of the agreement to fulfil the obligation by 

the obligated party and 3) is the consent of the obliging party to accept from 

obligated party performance of an obligation under the agreement.

The Civil Code of the Russian Federation does not impose special 

requirements on the expression of such a will. The only requirement for such 

actions is the requirements of unambiguousness and indisputability of interpretation 

and observance of the expression form of expression of will.

Consequently, the regulation of the will of the obliging party by introducing 

a mechanism for sending an offer and its acceptance is completely superfluous and 

has no legal or practical justification.

The additional use of the legal mechanism for concluding a basic contract in 

the form of an offer and its subsequent acceptance simply complicates the 
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construction of an agreement on granting an option to conclude a contract, which by 

its legal nature is the same legal mechanism for concluding a deferred arrangement.

From the moment of accepting an offer, the agreement on granting an option 

to conclude a contract is not transformed into a preliminary contract in which the 

parties become obligated to conclude a basic contract with respect to each other. 

This is due to the fact that the terms of the main contract have already been 

determined in the agreement on granting the option and the acceptance of the 

directed offer is only a legal fact, from the moment of which the pre-agreed 

contractual terms are given legal significance.

Unlike the agreement on granting an option to conclude a contract, the 

option contract is a completed contractual arrangement. Such a contractual 

arrangement contains all the conditions for the subject matter and the way of 

performance as the obligation of the party that provided the option, as well as the 

rights and obligations of the party that has the right to demand performance.

Art. 429.3 Civil Code at first glance does not explicitly provide for the 

conclusion of any additional contracts on the basis of an option agreement. It 

implies a complete nature and contains both the subject of an option contract – the 

emergence of the right to demand performance, and the subject itself of the final 

performance. But can this contract be considered a prisoner? Indeed, the option 

agreement has all the signs of imprisonment without exception, since it contains the 

mutual will of the parties, aimed at establishing mutual rights and obligations.

However, the purpose of this contractual structure is not at all the intention 

of the parties to create from one of them on a reimbursable basis a new property 

right to a claim to the other party
126

.

126
An option contract is always used with a different contractual structure, such as a contract of sale, lease, 

supply or other contractual arrangements providing for barter transactions or the transfer of property rights. In 

this regard, the option agreement provides for two of its independent subjects – the main subject of the contract 

is the performance of actual actions, that is, the delivery of goods, the performance of work or the provision of 

services, and the additional subject of the contract is the provision by one of the parties of the right to demand 

the performance of actual actions constituting the main subject of the contract.
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In the construction of an option contract, a mechanism similar to the 

acceptance mechanism of an irrevocable offer is used. By a statement of the 

demand for performance, the obliging party thus accepts the offer of the obligated 

party to perform the actual actions provided for by the option agreement, thereby 

expressing the intention not only to accept the performance, but also in turn 

assumes a counter obligation to pay the performance of the obligated party in 

accordance with the terms of the option contract.

By direction of the demand for the performance of actual actions, the 

obliging party also expresses intentions to generate other contractual relations 

related to the implementation of the main subject of the contract.

The option contract, due to the duality of its subject, at the time of 

conclusion is not a way to achieve the final agreed upon by the counterparties of the 

economic goal. Achieving such a goal in the form of performing actual actions is 

possible only after the will of one of the parties containing the demand for 

execution and expressing readiness to accept the result of performance from the 

obligated party.

From the moment of the statement of the requirement by the binding party 

on the performance by the obliged party of certain actions, the option element of the 

contract is exhausted, and the option agreement is transformed into another 

contractual arrangement regulating the relations of the parties already within the 

framework of the main subject of such an agreement.

Thus, the agreement on granting an option to conclude a contract and an 

option agreement have one common distinctive feature that is not inherent in other 

contractual structures – being completed contractual structures, they can generate 

new relations of the parties in carrying out entrepreneurial activities. For this, the 

option agreement provides only a mechanism for the additional will of the 

authorized party, whereas the agreement on granting an option to conclude a 

contract requires the conclusion of a new independent contract.
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The contractual structure of the option agreement provides for the 

possibility to determine the time of the conclusion of the main contract, not only 

depending on the will of one of the parties, but also with the simultaneous 

occurrence of a certain circumstance, including one that depends on the will of one 

of the parties.

Such a condition is a novel of civil law, since the earlier classical 

construction of the offer, set out in Art. 435, 437 of the Civil Code did not provide 

for an offer under any conditions. In its classical design, the offer was a complete 

and unconditional will of the person to enter into a contractual relationship with a 

statement of all the essential conditions of the alleged contract. The only pre-

requisite condition up to that time was the right to choose the offeror in the form of 

a direct offer – an offer without a period for its acceptance or an offer containing a 

period for acceptance.

The Civil Code of the Russian Federation does not indicate which party has 

the right to such an additional condition. We believe that this approach is based on 

the principle of equality of property interests of the parties and good faith 

behaviours of participants in civil legal relations. It is assumed that the conditions 

that are the reason for the conclusion of the main contract in the framework of the 

agreement on granting the option to conclude a contract may arise not only from the 

obliging party, which in its turn is freer to dispose of the fate of the main contract, 

but also from the obligated party. In this case, the condition, the onset of which is 

due to the conclusion of the main contract is legally so significant for the interested 

party, that without its onset the conclusion of the main contract may lose all 

expediency.

The requirement to include such a condition can be put forward by both the 

obliging party and the obliged, as well as both sides together, depending on whose 

interest the onset of this suspensive condition is.

This condition is also possible in the event that it will depend on the will of 

one of the parties. This means that the obliging party, in the presence of an option 
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agreement of this kind of reservation, is deprived of the possibility to refer to the 

presence of the fault of the obligated party in the absence of such a suspensive 

condition and to demand the conclusion of a basic contract.

The dependence of the condition on the will of one of the parties directly 

contradicts Art. 157 Civil Code, according to which the suspensive condition is 

characterized by the uncertainty of the offensive. In this case, the presence of 

dependence on the will of one of the parties negates the principle of the suspensive 

condition, and this condition characterizes the conclusion of the main contract as a 

conditional fulfilment of the obligation, which is regulated by Art. 327.1 Civil Code 

of the Russian Federation.

This provision clause 1 of Art. 429.2 The Civil Code of the Russian 

Federation allows the use of an agreement on the granting of an option to conclude 

a contract to strengthen its own contractual relations with counterparties, not only 

by the obliging party, but also by the obligated party, which to some extent 

equalizes their economic interests.

For the obligated party, there is no legal significance for the presence of 

dependence of the fact of the provided stipulated condition from the will of the 

obliging party, since the obliging party is already the administrator of the fate of the 

main contract and has the right to refuse acceptance of the previously submitted 

offer without explaining any reasons.

Accordingly, consideration should be given to the issue of an option fee in 

the conclusion of an agreement in which the conclusion of a basic contract is due to 

the occurrence of a circumstance depending on the will of one of the parties. At first 

glance, such cases may seem rare, but the specifics of contractual relations in the 

field of entrepreneurial activity are built on the principle of "as little as possible 

obligations with the greatest possible benefit." The question of establishing the 

conditions for the conclusion of a basic contract can be of significant importance to 

the obligated party.

358



Unlike the option agreement, the contractual structure of the option contract, 

provides a condition for considering the requirement for performance to be 

declared. The onset of such a condition nullifies the will of the obliging party and 

allows the obligated party to execute and receive an appropriate payment from the 

obliging party
127

.

The problem, which is essential for entrepreneurial activity as a whole, was 

touched upon by V.V. Ralko. This problem lies in the possibility of concluding 

option contractual structures in general with respect to the goods that are not 

available to the obligated party. In his opinion, based on paragraph 2 of Art. 455 

Civil Code, the conclusion of such options is possible
128

.

With the proposed opinion, you can only partially agree. Indeed, paragraph 

2 of Art. 455 of the Civil Code of the Russian Federation grants the parties the right 

to conclude a contract for the sale of goods, which will be purchased by the seller in 

the future. This legal norm should be considered in its systemic relationship with 

Art. 454 Civil Code and art. 209 of the Civil Code of the Russian Federation.

P. 1 of Art. 454 of the Civil Code of the Russian Federation provides that 

under the contract of sale of goods one party (seller) undertakes to transfer the thing 

(goods) to the other party (the buyer), and the buyer agrees to accept this product 

and pay for it a certain amount of money (price). That is, the obligation to purchase 

and sell requires the seller to dispose of the goods.

P. 1 of Art. 209 of the Civil Code of the Russian Federation determines that 

the owner owns the right to own, use and dispose of property. Thus, the seller can 

dispose of the goods belonging to him, only having the right of ownership to him, 

or property rights, to receive such goods in the future.

127
In business activities, the application of an option agreement with a default condition of performance is 

extended in the sphere of corporate relations, when, for example, the requirement to sell minority shares in the 

authorized capital or shares is considered to be declared by the majority shareholder of the company 

(shareholder) when the profit organization reaches a certain level of profitability.

This option contractual design can also be used in the field of exchange trading, when the participants agreed on 

the sale or acquisition of the basic underlying asset when it reaches a certain value.
128

Ralko V.V. Option for conclusion of a contract and option contract in the Russian law //  Notarius. – 2016. –

No 5. P. 38-44. [Electronic resource] Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 

25.07.2017).
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P. 2 tbsp. 455 of the Civil Code of the Russian Federation also indicates the 

purchase of goods in the future, that is, the sale by the seller of some right to accept 

that commodity, which in turn is the subject of a contract of sale.

Also, the obliged party, concluding the contract of sale of goods using the 

elements of the option mechanism, must ensure at the time of the conclusion of 

such a contract either the availability of the goods or the property right to receive it 

in the future. Other would mean the nullity of the option obligation to transfer the 

goods on demand, since the right to dispose of such goods from the obligated party 

is absent.

In entrepreneurial activities, a different approach would mean replacing the 

commodity market with a market for property obligations that are not secured by a 

real commodity or the rights to receive it.

However, restriction of initiative in entrepreneurial activity is unacceptable. 

If business entities are willing to enter into option contracts for goods that are not 

available at the time of the conclusion of the contract – this is their right and the 

implementation of the principle of freedom of contract. Observance of public 

interests can be ensured not by an imperative ban, but by the introduction of a 

mechanism for compulsory property insurance of the liability of the business entity, 

which is an obligated party in the option agreement.

In conclusion, it should be noted that the option contractual structures, due 

to their peculiarities, allow the subjects of entrepreneurial activity to significantly 

expand the conditions for concluding the main contracts and to detail them based on 

their own economic and private-law interests.

Option contractual arrangements allow to regulate turnover, however their 

use requires additional actions from the parties to achieve the set final economic 

goals.

When considering the specifics of the conclusion of the main contract 

within the framework of option contractual structures, it is impossible not to touch 

upon the issue of the non-conclusion of the contracts themselves relating to the 
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option contractual arrangements-the option contract and the option to conclude the 

contract.

In accordance with Art. 432 of the Civil Code of the Russian Federation the 

contract is recognized as concluded if an agreement has been reached between all 

the parties in the form required in the cases to be executed on all of its essential 

conditions.

The inconsistency of the essential conditions of the option contractual 

structure leads to the recognition of its non-concluded. The non-exclusion of the 

option contractual structure means the absence of any relationship between 

counterparties, including the lack of both the right to demand execution and the 

obligation to perform certain option contractual structure actions and receive an 

option remuneration.

The conditions of option contractual arrangements, although objectively 

necessary for the implementation of the will of the parties when entering into 

contractual legal relations, but not provided for by the rule of law, will not be 

regarded as significant if the dispute arises. The exception will be cases where the 

interested party proves that it has claimed that such conditions are agreed upon as 

essential.

The described risk group includes, for example, the terms of the deadline for 

performing actions specified by the option contractual arrangement, the conditions 

for the amount and type of option compensation.

Due to the dispositive nature of the norms establishing legal definitions of 

option contractual structures, the list of essential conditions established in the law 

for this type of contractual structure is minimal. In the formation of conditions for 

option contractual structures, the initiative of the parties, manifested for the purpose 

of determining the individual essential conditions of each contracted option 

contract, is of significant importance.

The legislator tried to keep the maximally broad operation of the principle 

of freedom of contract when using option contractual structures in business. The 
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incompleteness of the contracts themselves containing the option element, which 

are prerequisites for the conclusion of the main contract or the appearance of an 

obligation, in turn makes it impossible to conclude and previously agreed between 

the parties the main contracts.

While retaining economic interest in concluding the main contract specified 

in the option agreement or in fulfilling the obligation stipulated by the option 

agreement, the parties can still make such a performance. However, in this case, the 

conclusion of the main contract is conditioned not by the performance of the 

contractual obligation but will constitute an independent deal requiring additional 

coordinated will of the parties. A similar situation develops in relation to the main 

obligation provided for by the option agreement, which was subsequently 

recognized as not concluded. The fulfilment of the basic obligation will be for the 

parties the result of the performance of an independent contract, but not in any way 

the implementation of the principle of the actual performance of the option contract 

that is invalid due to its non-conclusion.

The issue of non-conclusion of contracts with option elements is considered 

in relation to the situation when such a contract is itself invalidated, but execution 

on it has not occurred. In the event that an option agreement or an option agreement 

is executed, it cannot be recognized as not concluded due to the lack of coherence 

of all its essential terms.

The mere fact of actual execution and acceptance of performance within the 

framework of an option agreement or an option agreement shows that the parties 

have a single expression of will in relation to all, without exception, contractual 

terms, otherwise performance would become impossible.

The above approach of the legislator allows the most flexible use of option 

contractual structures in business activities, individualizing the own economic goals 

of business entities and based on the actual needs of commercial organizations. 

Such disposability of option contractual structures allows using them through 
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inclusion in other entrepreneurial agreements, without creating difficulties in 

establishing the actual intention of the parties and their mutual economic goal.
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CHAPTER 4. Execution of obligations arising from an option to conclude a 

contract and an option agreement.

4.1. Execution of a contractual obligation as a way of implementing option 

contractual structures

Any contractual structure used in entrepreneurial activity has individual 

features inherent only to it, arising during its execution. It is these peculiarities that 

make it possible for business entities to choose one or another contract, among the 

contractual structures having similar goals for creating such an individual legal 

relationship, in practical business activity, interest is not due to the mechanism of 

creating a contractual legal relationship, namely the way it is realized and the 

achievement of a final mutually agreed goal, which the parties pursue by entering 

into a certain contractual relationship
129

.

Considering the legal relationship of O.S. Ioffe distinguishes two of its types

– 1) legal relationship, transforming from a public attitude and 2) a newly emerging 

independent legal relationship. Assuming the possibility of transforming public 

relations into legal relations, O.S. Ioffe points to the primacy of social relations, the 

possibility of transforming it into a legal relationship, and in the event of the loss of 

its legal nature, it again becomes a social relation
130

.

One of the ways of legal regulation of emerging public relations is the 

contract
131

. Given that the civil law contract is not only the basis for the emergence 

of legal relations between its parties, but also the source of the emergence of 

129
In his work, E.P. Gubin notes that the specificity of business law, the legal regulation of business activities, as 

well as business law, as well as business law, including in the private sector. This concludes the peculiarities of 

business law, legal regulation of entrepreneurial activity from the point of view of division into private and 

public (Gubin E.P. Government regulation of the market economy and entrepreneurship: legal problems: 

monograph / repr. edition – Moscow: Norma: INFRA-M, 2017. P. 168).
130

Ioffe O.S. Legal relationship on Soviet civil law. – Leningrad: Publishing House of Leningrad University, 

1949. P. 16–17.
131

Considering the role of the contract in the system of the legal regulation mechanism, A.D. Koretsky 

concludes that the contract is not only a form of law, a means of legal regulation, but in its legal hypostasis, it is 

also a means of state regulation of public relations, and therefore is not only part of the legal regulation 

mechanism as a whole (as a form of law ), but also in its subsystem, as a mechanism of legal management.
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obligations, it can be concluded that the contractual obligation is one of the types of 

civil legal relationship. V.S. Tolstoy considering the legal relationship, notes that its 

content "includes a set of rights and obligations of its participants, in accordance 

with which certain actions are committed. Since the powers and responsibilities are 

opportunities, sooner or later (if the legal relations develop and terminate in a 

normal way), there comes such a moment when they turn into reality, i.e. incarnate 

in the behaviour of subjects of this relationship. The implementation of their rights 

by the parties and the fulfilment of their actions in fulfilment of their duties is the 

process of realizing the entire legal relationship. Thus, it is of a bilateral nature – it 

involves the creditor (making demands, specifying the rights and obligations of the 

other party, etc.) and the debtor (from which proceed actions aimed at the 

repayment of duties)”
132

.

The main peculiarity of the legal relations between the parties within the 

framework of option contractual arrangements is that one of the parties must agree 

to assume the duties (conclude a basic contract, deliver goods, provide services, 

perform work) on terms agreed with the other party earlier than between the parties 

an option agreement or an option agreement will be concluded. The subject of any 

option deal is the transfer of the right to demand performance of duties from one 

side to another. However, the transfer of such a right is impossible without the 

existence of existing duties. Therefore, before entering into a contract with the 

elements of the option, one of the parties, as a result of its unilateral will, must 

assume certain responsibilities for the other party. Such duties before the conclusion 

of the contract objectively exist in one of the parties, but do not receive legal 

regulation. They are transformed into a liability only as a result of the conclusion of 

the contract, that is, from the moment the consent of the party is expressed, to 

assume the right to demand the performance of duties voluntarily assumed by the 

other party.

132
Tolstoy V.S. Execution of obligations. – Moscow: Yurid. lit., 1973. P. 178–179.
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The difference between the legal relationships of the parties, within the 

framework of the emerging contractual structure also lies in the fact that the right to 

demand performance can be acquired by the obliging party only as a result of the 

deal. The granting of one of the parties the right to claim under certain conditions 

can be carried out only as a result of a mutually agreed expression of the will of the 

parties that would reflect the agreement of one party to authorize the other party to 

demand and accordingly accept the performance and the mutual consent of the 

other party to assume such a right.

It is impossible to create an option obligation by force of law or by virtue of 

unilateral action. An option obligation created by virtue of the law in its legal nature 

is transformed into a public contract, which in its turn has no time limit for its 

conclusion. According to Part 1 of Art. 426 of the Civil Code of the Russian 

Federation, the publicity of the contract is that it is mandatory for its person to enter 

into an entrepreneurial activity with any other person who has applied for the 

conclusion of such an agreement for the entire period of the entrepreneurial activity. 

That is, the obligation to conclude a contract is unlimited, this is the difference 

between a public contract and option contractual arrangements.

It is also impossible to authorize an indefinite or defined circle of persons to 

demand from the obliging party to perform pre-determined duties within a certain 

period of time. Such unilateral authorization is an irrevocable offer, stipulated by 

the validity period, and does not entail remuneration of the authorization.

A non-contractual obligation that contains an execution element on demand 

cannot be qualified as an option obligation
133

.

133
For instance, paragraph 1 of Art. 1064 of the Civil Code of the Russian Federation provides for an obligation 

as a result of causing harm, which also contains a condition on the obligation of the damage causer to 

compensate for harm caused as a result of his acts or omissions. Compensation for the harm caused is also 

carried out at the request of the victim, otherwise it is impossible to establish either the amount of compensation 

or the way of such compensation. However, in this commitment there is no validity period (it is limited only by 

the limitation period), pre-determined actions that the harm-doer must perform. Also, the right to receive 

compensation as a result of causing harm cannot be transferred to another person under the deal. It is the 

personal right of the injured person. Moreover, the harm-doer has the right to independently calculate the amount 

of his compensation and make unilateral execution. The law does not prohibit it. Undoubtedly, an element 

similar to an option (the right to claim a claim for compensation) is present in such an obligation. However, in its 

legal nature, the option and the obligation arising as a result of the harm are different.
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O.S. Ioffe examining the mechanism for fulfilling obligations singles out 

three basic principles for its implementation: 1) the principle of real execution, 2) 

the principle of mutual assistance, and 3) the principle of profitability
134

.

Another scientist, S.V. Sarbash, expanded the list of principles for the 

fulfilment of the obligation. They note that the performance of both the contractual 

obligation and the obligation based on other legal facts is subject to the following 

principles: 1) the principle of proper performance, 2) the principle of inadmissibility 

of unilateral refusal to fulfil the obligation, 3) the principle of real performance, 4) 

the principle of economic performance, 5) the principle of assisting the parties in 

performance, 6) the principle of reasonableness and due diligence
135

. Proposed by 

S.V. Sarbash, the system of principles for the implementation of obligations, on the 

one hand, is unnecessarily detailed, but, on the other hand, it allows us to fully 

disclose the mechanism for implementing the legal relationship of the parties, 

which is a contractual obligation.

The implementation by the parties of a contract mediated by an option 

contractual arrangement is also subject to the general principles of fulfilling the 

obligation – to the principles, proper and real execution, inadmissibility of 

unilateral refusal to fulfil the obligation, economy of performance, facilitation of 

the parties, rationality and integrity.

The implementation of the principles of due execution, the inadmissibility 

of unilateral refusal to fulfil the obligation, the cost-effectiveness of performance, 

the assistance of the parties in performance, reasonableness and integrity in the 

performance of a contractual obligation within the framework of the option 

contractual structure does not contain any specific features specific to contractual 

obligations arising from contracts mediated by option contracts contractual 

structures.

134
Ioffe O.S. Selecta in 4 volumes. Volume 3. Law of obligation. General theory on obligation. – Saint 

Petersburg: Legal Centre Press, 2004. P. 106–116.
135

Sarbash S.V. Execution of a contract obligation. – Moscow: Statut, 2005. P. 99–117.
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The implementation of the above-mentioned principles provides for the 

bilateral fulfilment of their duties by the parties to the option contractual 

arrangement in the volume and in the manner envisaged in the terms of the contract 

mediated by the option contractual arrangement, as well as the parties' 

conscientious attitude to fulfil their own duties, and to accept performance from 

another party and the provision of counter performance. In the event that the way of 

performance of obligations between the parties of the option contractual structure is 

not determined, neither party has the right to influence the election by the other 

party of the execution method, except when such a method of performance 

substantially violates the interests of the other party.

The principle of real performance of a contract mediated by an option 

contractual structure is expressed in the performance of an obligation in kind, 

namely, the obliged party must perform exactly those actions that are expressly 

stipulated by the terms of the option contractual structure. In the case of option 

contractual structures, the principle of real execution has a characteristic feature.

The actual performance of the obligation as a way of protecting the rights of 

the injured party in the option contractual structures referred to in the Civil Code of 

the Russian Federation is of a different nature.

So, for example, compulsion to real fulfilment of the obligation to conclude 

a basic contract under the option agreement is reduced formally to forcing the guilty 

party (obliged or obliging) to conclude a basic contract on terms previously 

stipulated in the option agreement.

The principle of real execution of the option contract, in contrast to the 

agreement on granting the option to conclude the main contract, consists in 

compelling the obligated party to perform the actual actions that are the subject of 

such a contract – deliver goods, perform work, provide services, etc.

The binding party cannot incur losses from the change in the value of the 

supplied goods (works, services), since the option element in the contract grants it 

the right either to demand performance or, by its default, express refusal to accept 
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performance and accordingly from payment of increased, in comparison with other 

suppliers, value of the goods being the subject of execution.

The obligated party is in a more vulnerable position with an increase in the 

market value of the goods during the period of the option deferral of the obligation 

to supply the goods or the conclusion of the main contract. In the event that the 

change in the value of the goods is significant, the obligated party may evade 

fulfilment of its obligation to conclude the main contract within the framework of 

the agreement on granting the option to conclude a contract or to try to avoid the 

delivery of the goods under the option contract.

At present, the principle of real execution can be replaced by monetary 

compensation. Clause 2 of Art. 396 of the Civil Code provides that the debtor may 

be released from the performance of the obligation in kind in the event of payment 

to the creditor of the penalty specified in the law or the contract, as well as 

compensation for all losses caused to the creditor as a result of the default. 

Exemption of the debtor from the obligation to perform the execution can only take 

place if the debtor has not started execution. Such an exception does not undermine 

the principle of real fulfilment of the obligation but changes the nature of its 

regulation. Instead of the administrative and imperious compulsion of the debtor to 

fulfil the obligation, an economic sanction is applied in kind, which is so obviously 

unprofitable to the debtor, which encourages him to fulfil his obligation in kind. 

Art. 396 of the Civil Code of the Russian Federation may have a sanctioning 

character in any and all binding legal relationships only if the parties establish a 

penalty for failure to fulfil this or that obligation.

From the economic point of view, the obligated party may not be interested 

in the performance of the main obligation under the contract, mediated by the 

option contractual structure. It may be more advantageous to compensate the other 

party for losses than to fulfil the basic obligation under the prices that have changed 

in the relevant commodity market. Alternatively, the obligated party has a more 

profitable commercial offer regarding the subject of the main obligation, the 
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realization of which will also allow not only to obtain economic profit, but also to 

compensate the obliging party for the losses incurred.

The mechanism of item 2 of Art. 396 of the Civil Code of the Russian 

Federation allows an obligated party that has not begun to fulfil an option 

obligation to actually transform the option obligation into an alternative one at its 

own discretion and to replace at its discretion the actual performance of the option 

obligation by an alternative – payment of cash as compensation for losses.

At the conclusion of the usual supply contract, the supplier is protected from 

a significant change in the price of the delivered goods. In the event of a significant 

change in the price of the delivered goods, he has the right to demand changes in 

the terms of the contract or its termination. Part 1 of Art. 451 of the Civil Code of 

the Russian Federation directly indicates that a significant change in the 

circumstances from which the parties proceeded when concluding the contract is 

the basis for its amendment or termination, unless otherwise provided by the 

contract or follows from its substance. The essence of option contractual structures 

does not allow to apply to the obliged party the mechanism for termination of the 

contract provided for in Cl. 451 of the Civil Code of the Russian Federation. The 

obligated party cannot but foresee the possibility of price changes. Option 

compensation is calculated and accepted by the obligated party, including, and 

taking into account such entrepreneurial risk.

However paradoxical it might sound, the weakest side in option contractual 

structures at the stage of their execution is the obliging party. Having stated the 

requirement for execution of actions stipulated by the option contractual structure, 

the obliging party is waiting for execution and loses the opportunity to influence the 

further fate of contractual relations.

Evasion from performance by the obliged party of its obligations is, of 

course, an unfair behaviour of a participant in civil turnover, but from an 

entrepreneurial point of view, such behaviour can be explained by the preservation 

of the economic interest of the obligated party and be allowed, since such conduct 
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is provided for in Section 2, 396 Civil Code of the Russian Federation. The 

mechanism provided for in paragraph 2 of Art. 396 of the Civil Code does not 

violate the principle of inadmissibility of unilateral refusal to fulfil the obligation as 

a whole, since the guilty party is nevertheless responsible for the losses caused as a 

result of non-performance and must compensate them in full. The unilateral 

expression of the will of the obligated party in the option contractual structure in the 

form of a refusal to perform the option obligation does not exempt it from execution 

but replaces the object of performance itself with an obligation to pay cash as 

compensation for losses.

The only way to ensure the actual performance of the option obligation for 

the obliging party is to establish a material forfeit that encourages the obligated 

party to actually execute the primary obligation under the option contractual 

arrangement.

One should agree with the opinion of E.V.Vavilin that the purpose of 

protecting civil rights is to, first of all, restore the normal, desirable for a particular 

subject, society and the state of the implementation of rights at the expense of the 

actions of the offender established by the regulatory act or contract of action. The 

mechanism of protection of subjective civil rights is an individually constructed 

system of legal means and conditions aimed at achieving the goal of legal and 

factual restoration of violated rights or suppressing their violation
136

.

Penalties for breach of obligations under the option contractual arrangement 

are possible only if the parties have established such a penalty initially at the 

conclusion of the contract itself. Otherwise, as agreed by the parties, a forfeit in the 

contractual obligation cannot be determined, except in cases provided for by law.

We believe that in the sphere of entrepreneurial activity, the greatest interest 

for the obliging party is to be caused by such a way of protecting the violated right 

as compulsion to perform duties in kind, that is, compulsory implementation of the 

principle of real fulfilment of the obligation.

136
Vavilin E.V. Implementation and protection of civil rights. – Moscow: Wolters Kluwer, 2009. P. 106.
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If the terms of the option contract are violated, enforcement of the 

obligation in kind by the court to enforce the obligation in kind does not raise 

practical doubts, since the terms of the obligation of the obligated party and the 

purpose of this obligation are clearly and unambiguously defined in the option 

agreement.

Much more complicated is the mechanism for realizing this method of 

protecting the law by obligating execution in kind in case of evasion of the 

obligated party from the conclusion of the main contract within the framework of 

the option agreement.

Formally, within the framework of such an agreement, the obligated party 

assumed only one obligation – to conclude a basic contract. Other commitments 

have not yet arisen.

Consequently, the obliging party has the right to demand only the 

enforcement of the obligation that exists.

It is such a sustainable approach that has been chosen by the law 

enforcement practice with respect to the settlement of disputes arising from a 

preliminary contract, which by its legal nature is similar to an agreement to grant an 

option to conclude a contract
137

.

However, the analysis of law enforcement practice testifies to an attempt to 

change this very practice.

A typical example is the definition of the Chamber of Civil Cases of the 

Supreme Court of the Russian Federation of November 8, 2016 No. 18-

KG16124
138

. In this dispute, the plaintiff asked to oblige the defendant to fulfil

obligations under the main contract, while the plaintiff also asked to recognize the 

fact that such a contract was concluded as the main one under the preliminary 

137
Decree of the Federal Arbitration Court of the North-Western District dated April 16, 2013 on case No А44-

5718/2012 [Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant Plus” (access date: 

27.08.2017).
138

Ruling of the Court Collegium for Civil Cases of the Supreme Court of the Russian Federation dated 

November 08, 2016 No 18-КГ16-124 [Electronic resource]: Access from the legal reference system “Consultant 

Plus” (access date: 27.08.2017).
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contract. Considering the dispute, the Judicial Board of Civil Cases of the Supreme 

Court of the Russian Federation, found no grounds for recognizing such a method 

of protecting the law as inadequate and considered the dispute on the merits.

Is it possible to apply this approach to the protection of rights in the 

framework of an agreement to grant an option to conclude a contract? 

Theoretically, such a probability is not excluded.

In accordance with Art. 429.2 of the Civil Code of the RF the right to 

conclude a basic contract is granted by one of the parties through the acceptance of 

a previously submitted offer. The terms of the main contract are also determined 

between the parties in advance – at the conclusion of the option agreement.

The conclusion of the main contract within the framework of the option 

agreement provided is a legal fact that can be contested or recognized by the parties 

in this case and without the creation of a single additional document.

In order to determine the proper way to protect the right, it is necessary to 

determine the actual goals that the parties have pursued, assuming the obligations 

set forth in the option agreement.

The purpose of the conclusion, both the option agreement itself and the 

main contract for the parties, is not the fulfilment of a deal, but the sale and, 

accordingly, the acquisition of certain material goods by supplying goods, 

performing works, providing services.

The option agreement contains not only obligations to conclude a basic 

contract, but also its essential conditions. Art. 429.2 of the Civil Code explicitly 

provides that the main contract is not based on the conditions set out in the offer, 

but on the terms stipulated in the option agreement.

By entering into an option agreement, the counterparty party also assumes 

the obligation not only to conclude the main contract, but also to fulfil the 

obligations that constitute the essential terms of the main contract.

Consequently, the accepting party, having accepted the directive offer, has 

the right to declare a demand for the performance of the obligations incurred within 
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the framework of the main contract in kind, and as evidence of the occurrence of 

such obligations – the requirement to recognize the fact of the conclusion of the 

main contract.

The right to demand the actual performance of the obligation in kind, within 

the framework of the option agreement, from the moment of acceptance of the 

directed offer arises both from the accepting party and from the party-provider. The 

objects of such requirements differ. So, the accepting party will mainly have 

requirements for the fulfilment of obligations for the delivery of goods, the 

performance of work or the provision of services. The requesting party has more 

inherent requirements for the acceptance of performance and / or its payment.

Unfortunately, law enforcement practice at present has not created a unified 

approach to the principle of real fulfilment of obligations in the system of option 

contractual structures. We cannot give examples that confirm the possibility of 

applying as a means of protecting the right of enforcement measures to the actual 

performance of the final obligation in the option agreement, bypassing the 

compulsion mechanism to conclude the main contract, since in such a situation the 

only way to protect the rights of the obliging party will be the requirement to 

compel the conclusion of the main contract.

But in our opinion, in the sphere of entrepreneurial activity, the most 

effective way to protect the violated right and economic interests of the accepting 

party under the option agreement is not to require the conclusion of a basic contract, 

but a requirement to fulfil the final terms of the main contract provided for in the 

agreement on granting an option for its conclusion. This conclusion is due to the 

fact that the ultimate goal of the parties to the option agreement is not yet the fact of 

entering into new contractual relations, namely the implementation of pre-defined 

terms of the main contract.

Thus, the implementation of option contractual structures is subject to 

general principles of performance of the contractual obligation. In order to form a 

uniform definition of the performance of the option obligation, it is proposed that 
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Chapter 22 of Part 1 of the Civil Code of the Russian Federation be supplemented 

with Art. 320.2 "Execution of an option obligation" as follows:

"From the moment of receipt of the demand for the performance of an 

option obligation claimed by an authorized creditor or a person authorized by the 

creditor, the debtor is obliged, on predetermined conditions between the debtor and 

the creditor, to perform actions specified by the option obligation, or to stop the 

actions that are provided by the option, or refrain from performing the actions 

stipulated by the option obligation.

The debtor has the right to refuse to fulfil the option obligation, if the 

creditor omits the time limit for the application of the option demand, established 

by agreement between the creditor and the debtor.

By agreement between the creditor and the debtor, the term provided to the 

debtor for fulfilment of the preparations for the performance of the obligation 

specified in the option obligation and calculated from the moment of receipt by the 

debtor of the creditor's demand for the performance of the option obligation may be 

established.

It seems that the proposed change in the Civil Code of the Russian 

Federation will allow both to reflect the general principles of the fulfilment of the 

obligation, with reference to option contractual structures, and to highlight the 

distinctive features of the performance of the option obligation.

4.2. Realisation of the rights of the parties to an option to conclude a contract 

or an option agreement

Any contract concluded between business entities is directed, directly or 

indirectly, to making profit in its own interests. Receiving income from the 

economic ties built as a result of contractual work is, inalienable, the right of every 

business entity.
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In general, the contract is an interconnected system of rights and obligations 

of the parties. In fulfilling their duties, the parties thereby realize the rights of the 

other party to receive performance. Thus, the realization of the rights of the parties 

to the contract is possible only as a result of its bilateral execution.

Considering the mechanism of execution of economic contracts, 

M.I. Braginsky notes that the best way to ensure the interests of the party in any 

civil contract is its actual execution
139

. The meaning of real execution, in 

M.I. Braginsky, consists in execution by the debtor of the duty in nature, in 

fulfilment of those actions which are stipulated by the obligation
140

.

The realization of the rights of a party to a contract does not, in turn, require 

the commission of additional actions from the party aimed at the realization of its 

contractual rights. Both in consensual and in real contracts, the realization of the 

rights of the parties occurs through the actual performance of contractual 

obligations by the other party to the contract.

Unlike other contractual structures, option contractual structures do not 

always provide for a passive expectation of the realization of the rights of 

counterparties.

As it has been repeatedly noted earlier, from the moment of concluding an 

agreement on granting an option to conclude a contract, the right of the accepting 

party arises to conclude a main contract to which the obligation to conclude a basic 

contract on the side of the offeror corresponds.

It is due to the individual characteristics of the option contractual structures 

that it is impossible to replace the direct will of the accepting party to conclude a 

contract by any actions that could be interpreted as such a will.

The problem of establishing the will of the accepting party is that Part 3 of 

Art. 438 of the Civil Code of the Russian Federation provides the participants of 

civil relations with the opportunity to replace the actual and unquestionable will of 

139
Braginsky M.I. General theory of business contracts. Minsk: Nauka i Tekhnika, 1967. P. 197.

140
Braginsky M.I. General theory of business contracts. Minsk: Nauka i Tekhnika, 1967. P. 194.
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the party in the form of acceptance of a directed offer by actions that can be 

interpreted by the tendering party as consent to the conclusion of the main contract. 

Part 3 of Art. 438 of the Civil Code directly indicates that the commission by the 

person who received the offer, within the time period established for its acceptance 

of actions to fulfil the conditions of the contract specified in it (shipment of goods, 

provision of services, performance of work, payment of the appropriate amount, 

etc.) is considered acceptance, unless otherwise provided by law, other legal acts or 

specified in the offer. And the list of actions that can be interpreted as an acceptance 

of a directed offer is open.

In practical entrepreneurial activity, especially when an entrepreneurial 

subject experiences uncertainty in deciding on the purchase of a particular product, 

it is unacceptable to substitute for his actual expression of will by interpretation of 

concluding actions.

Option contractual structures are, including organizational ones. The same 

organizational nature is also the actions that take place when the direct offer is 

accepted.

Experiencing the uncertainty in the expediency of concluding the main 

contract, the accepting party still has the right to make a number of the same 

organizational actions aimed at further accepting the result of performance under 

the main contract, for example, specify shipping details, make a preliminary 

payment for the delivered goods.

Such actions do not indicate that the accepting party has decided on the fate 

of the main contract. Given the risky nature of entrepreneurial activity, as an 

acceptance of an offer sent under the option agreement, only the specific and 

unambiguous will of the accepting party can be considered, which is directed 

specifically to the party-provider and not to another person, even if that person is a 

counterparty, and the party-acceptor.
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A similar situation arises in the execution of an option contract, in spite of 

the fact that this option contractual structure does not use the institution of 

accepting a direct offer in the construction of contractual relations.

The fact of the conclusion of the option agreement, and not the supply 

contract or the contract for the performance of work or the provision of services, is 

caused precisely by the uncertainty of the entrepreneurial goal in the form of 

obtaining a result of performance on demand for the obliging party. The binding 

party is entitled, having experienced uncertainty in making a decision on the 

necessity of claiming, to perform certain actions for the timely acceptance of 

performance from the obligated party within the framework of the option 

agreement. Even if such actions are committed with the participation of the 

obligated party, they cannot be interpreted as a will of the obliging party to accept 

execution of the option contract from the obligated party.

The right to require the conclusion of a basic contract under an option 

agreement or the right to demand the performance of certain actions within the 

options contract is indeed the right of the entitled party. Moreover, such right, as the 

goods, the authorized party acquired as a result of the deal.

In entrepreneurial activity, this means that the business entity under the 

contract has acquired a mechanism for the implementation of its own commercial 

interests and has the right to use it in its discretion, within the scope provided by the 

option agreement or the option agreement.

Clause 3 of Art. 1 of the Civil Code of the Russian Federation determines 

that in the establishment, implementation and protection of civil rights and in the 

performance of civil obligations, participants in civil legal relations must act in 

good faith
141

.

141
The principle of good faith is also mentioned in clause 4 of Art. 450.1 Civil Code of the Russian Federation. 

The party to whom the Civil Code, other laws or the contract granted the right to refuse the contract (the 

performance of the contractual obligations), in the exercise of this right must act in good faith and reasonably 

within the limits provided by the Civil Code, other laws, other legal acts or contract.
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The right to demand a conclusion, the main contract, acquired by the 

business entity under the option agreement, is unconditional. It is limited only by 

the term of its operation, established by the terms of the option agreement.

This means that not presenting a requirement to conclude a main contract by 

the accepting party within the time limit specified in the option agreement is also a 

way of realizing the right that belongs to it.

This way of realizing the right to demand the conclusion of a basic contract 

is not a waiver of the contract or its execution. This right was acquired by the 

accepting party to the deal, on a reimbursable basis and for the sole purpose of 

disposing of it at its own discretion.

Undoubtedly, the party-provider within the framework of the option 

agreement is interested in concluding the main contract. However, the lack of the 

will of the accepting party in no way violates the rights of the party-provider. At the 

time of conclusion of the option agreement, the granting party granted to the 

accepting party the right to enter into a basic contract, which can be realized either 

by way of a will to conclude a basic contract or by silence. In the option contractual 

structure, the silent of the authorized party is both a refusal to enter into a basic 

contract, and a way of realizing the right of claim. The refusal to conclude a basic 

contract by default on the part of the acceptor, as a way of exercising the right of 

claim, is due to the economic interest of the accepting party not to purchase the 

goods conditioned by the subject of the contract in connection, say, for example, 

with a change in the economic situation in the commodity market.

From the moment of acceptance of an irrevocable offer directed by the 

receiving party or the expiry of the period for such an acceptance, the right to enter 

into the main contract is deemed to be realized by the accepting party.

At the same time, the right to conclude a basic contract, under certain 

circumstances (receipt of an acceptance by the binding party of a previously 

submitted offer) also arises from the obligated party. At this stage of the execution 
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of the agreement on granting an option to conclude a contract, the conclusion of the 

main contract becomes binding on both parties.

Similarly, the right to claim execution, arising from the obliging party 

within the framework of the option contract, is considered. The right of the obliging 

party of the option contract to require the obligated party to perform the actions 

provided for by such agreement is completely subordinated to the economic 

interests of the obliging party.

The time of realization of this right of demand does not take into account 

the economic interests of the obligated party. Such interests of the obliged party 

were taken into account at the time of conclusion of the option agreement and 

determination of the amount of payment payable by the obliging party in favour of 

the obligated party for granting the right to demand execution within the framework 

of the option contract at a certain time period.

The binding party of the option contract has the right to dispose of the right 

of the demand for the performance of the contract and the right acquired by the 

contract in two ways.

The first way is to declare such a demand and receive from the obligated 

party the result of the execution of actions provided for by the option agreement.

The second way is the default of the binding party during the validity period 

of the requirement regarding the necessity of performing actions stipulated by the 

option agreement for the obligated party. This silence is not a refusal by the 

obliging party to execute the option contract.

The expiration of the performance requirement, which was never claimed by 

the obliging party to the option agreement, is also subject to the economic interests 

of the obliging party.

At first glance, it seems that in the option agreement, as well as in the option 

agreement, there is a significant imbalance of rights in favour of the obliging party 

or the accepting party (in the option agreement). In practice, this is far from the 

case.
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The obligated party in the option agreement, as well as the supplying party 

in the option agreement, also have a set of rights that are no less significant than the 

rights of the obliging party or the accepting party.

First of all, this is the right to receive an option fee, which arises both from 

the obligated party within the options contract and from the provider side in 

accordance with the terms of the option agreement. The obligation to pay an option 

fee is the counterparty obligation of the obliging party in the option agreement in 

relation to the obligation of the obligated party to perform the actions specified in 

the option agreement. Accordingly, payment of the option fee is a counterparty 

obligation of the accepting party in the option agreement in relation to the 

obligations of the supplying party – to conclude the main contract on the terms 

stipulated by the option agreement.

The counterparty nature of the obligation to pay an option fee in 

entrepreneurial activity is a mechanism for the property protection of counterparties 

(obligated parties), which hand the further fate of their property interests to other 

parties in option contractual arrangements.

In the absence of payment of an option fee, the obligated party shall have 

the right to refuse from the performance of actions determined by the condition of 

the option agreement. Also, the supplying party has the right to refuse the 

conclusion of the main contract provided for by the option agreement, provided that 

the accepting party does not fulfil its obligation to pay the option fee.

Such refusal is not a unilateral refusal to fulfil obligations and is not subject 

to the provisions of Part 1 of Art. 310 Civil Code, according to which unilateral 

refusal to fulfil the obligation and unilateral change of its terms are not allowed, 

except in cases stipulated by the Civil Code, other laws or other legal acts.

The refusal in question has a legal basis, established by cl. 328 of the Civil 

Code of the Russian Federation, according to which in the case of failure to provide 

the obligation provided by the contract by the party provided for by the contract or 

in the presence of circumstances that clearly indicate that such performance will not 
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be effected within the prescribed period, the party on whom the counter 

performance is liable has the right to suspend the performance of its obligation or 

refuse to fulfil this obligation and demand compensation for damages.

The refusal of further execution of the option agreement, as well as the 

option agreement, also has an economic basis.

By concluding an option agreement or option agreement, a business entity, 

assuming a voluntary obligation to enter into a primary contract in the future or to 

take certain actions at a predetermined price and on pre-determined conditions, 

obviously expects compensation for the risk of change during the time period of the 

price of such performance.

If there is no option compensation, such a business entity is deprived of 

practically the same income, which he expected, entering into contractual relations.

The supplying party in the option agreement also has the right to terminate 

its obligation to conclude the main contract in connection with the expiration of the 

period for acceptance of the directed offer. At the same time, the obligation does 

not cease, namely, it is repaid.

The problem of legal regulation is that the Civil Code of the Russian 

Federation does not contain a clear mechanism for repayment, voluntarily assumed 

the obligation to conclude a contract at the end of the period for the acceptance of 

an offer sent under this obligation.

In principle, the Civil Code does not provide for such a legal category as the 

validity of the obligation
142

. The liability law operates only with the legal category 

of the term of performance of the obligation. Also art. 429.2 of the Civil Code does 

not provide for termination of the obligation of the party-provider to conclude the 

main contract in connection with the expiration of the period for acceptance. We 

142
Clause 1, Art. 407 of the Civil Code of the Russian Federation determines that the obligation ceases entirely 

or partially on the grounds provided for by the Civil Code of the Russian Federation, other laws or other legal 

acts or an agreement. The Civil Code of the Russian Federation does not provide for the expiry of the term as a 

ground for termination of the obligation.
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believe that the term of the obligation is a contractual condition and by default is 

equal to the period provided for acceptance under the option agreement of the offer.

In this case, the provisions of Art. 440 of the Civil Code of the Russian 

Federation, according to which, when the offer is defined for acceptance, the 

contract is considered concluded if the acceptance is received late. Article 440 of 

the Civil Code regulates the procedure for concluding an agreement with the free 

will of the parties. Within the framework of the option agreement, the main contract 

is binding on the supplying party due to a voluntarily assumed obligation. Also art. 

440 Civil Code does not determine the fate of the offer at the end of the period for 

its acceptance.

We believe that the obligation of the contracting party to conclude the main 

contract is subject to termination on grounds similar to those provided for in Art. 

416 Civil Code of the Russian Federation in connection with the impossibility of 

execution.

The silence of the accepting party during the validity of the offer sent under 

the option agreement is the right of this party and lies outside the area of the area of 

responsibility, both the accepting party and the supplying party. The accepting party 

cannot bear any responsibility or be responsible for any chosen way of exercising 

its right under the option agreement.

At the same time, the expiry of the term for accepting the offer, sent under 

the option agreement, means that under the option agreement there is no party 

authorized to claim the conclusion of the main contract and to accept the 

corresponding execution from the party-provider. Independently the party-offerer 

does not have the opportunity to initiate the conclusion of the main contract beyond 

the term of acceptance of the offer sent under the option agreement.

The mechanism for realizing the right of the obligated party to repay the

obligation assumed under the option contract to perform actions specified in the 

contract in connection with the expiration of the period for the application of such a 

requirement by the obliging party is more specifically resolved.
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Clause 1 of Art. 429.3 of the Civil Code stipulates that if the empowered 

party does not file a claim within the specified period, the option agreement is 

terminated.

Thus, the release of the obligated party within the framework of the option 

contract, from the obligation assumed to commit certain actions, is made in 

accordance with the contract. Such grounds for termination of the obligation fully 

comply with Cl. 407 Civil Code of the Russian Federation.

In any case, in order to repay the obligations assumed, both within the 

option agreement and within the options agreement, due to the expiration of the 

time limit for the application of the relevant requirement or the expiry of the period 

for accepting the targeted offer, the interested parties need not take any active 

action. Repayment of such obligations is made in addition to the will of the parties 

concerned to the option contractual arrangements.

In order to form a single contractual institute of the option as a whole, it is 

also necessary to form general principles for the performance of the contractual 

obligation of the option, which could be applicable to any option contractual 

structure, both named and not named in the Civil Code of the Russian Federation.

In connection with this, it is proposed to supplement Chapter 32 of Part 1 of 

the Civil Code of the Russian Federation with Article 327.2 "Execution of the 

Option" with the following content:

"From the moment of receipt of the demand for the exercise of the option 

declared by the authorized creditor or a person authorized by the creditor, the debtor 

is obliged, on predetermined terms between the debtor and the creditor, to make 

certain options by the option, or to stop the actions that are provided by the option, 

or to refrain from fulfilment of actions provided by the option.

The debtor has the right to refuse to exercise the option if the creditor omits 

the deadline for the application of an option call, established by agreement between 

the creditor and the debtor.
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By agreement between the creditor and the debtor, the term provided to the 

debtor for fulfilment of the preparations for the performance of the obligation 

specified by the option and calculated from the moment of receipt by the debtor of 

the creditor's demand for the performance of the option obligation may be 

established. "

The proposed definition of the principle of execution of the option 

obligation allows us to determine how the moment of transformation of the 

obligations of the debtor into an obligation, determining it by the moment of the 

creditor's application of the relevant demand for execution, and to allow the further 

fate of the obligations assumed by the debtor, in the event that the creditor did not 

claim within the prescribed period on performance by the debtor of those actions, 

which are provided by the option.

The parties to the option agreement, as well as the agreements on granting 

the option to conclude the contract, may transfer their rights to third parties.

With regard to the exchangeability of the rights of the parties to option 

contractual structures, two opinions have already been expressed.

One opinion was expressed by A.G. Karapetov, who does not approve the 

dispositive decision on the admissibility of the assignment of the right to demand 

the conclusion of the main contract under the option agreement. He notes that the 

text of Art. 429.2 The Civil Code presumes the consent of the supplying party to the 

assignment of the right to accept the irrevocable offer to the accepting party to the 

accepting party, whereas the presumption must be prohibited from such assignment 

of the right of claim, which should be possible only if there is mutual consent of the 

parties to the option agreement. Considering the right granted within the framework 

of option contractual structures to require the performance of duties as a secondary, 

AG. Karapetov notes that in the Civil Code of the Russian Federation there is no 

mechanism for conceding a secondary right
143

.

143
Karapetov A.G. New contract structures in the Civil Code of the Russian Federation: subscription contract 

and options. URL: http://www.m-logos.ru/img/Tezis_Karapetov_09042015.pdf (access date: 24.08.2017).
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Another opinion belongs to V.V. Vityansky, who notes that the rights 

received by the option holder on the basis of an agreement on granting an option to 

conclude a contract are generally negotiable and can be assigned to another person, 

unless otherwise stipulated by this agreement or follows from its substance (clause 

7 art. 429.2 of the Civil Code of the Russian Federation). Due to the absence of 

special rules governing relations related to the assignment of rights under the option 

to conclude a contract, the relevant relations are subject to general provisions on the 

assignment of claims (Chapter 24 of the Civil Code of the Russian Federation)
144

.

Partly agreeing with the opinions of both authors, we would like to note the 

following.

The binding party of an option agreement and an option agreement may 

transfer its rights under a contract to a third party. Provided in the framework of 

option contractual arrangements to the obliging party, the right to demand from 

one's own will the commission of a contractual obligation from the obligated party 

is secondary. It really, as a result of a unilateral will, changes the legal relationships 

of the parties. However, the legal nature of this right does not affect its 

exchangeability
145

.

The nature of the right of claim arising from the obliging party is not an 

obstacle to the transfer of such right to another person. Even the fact that the option 

contractual structure gives the right to claim a particular person does not affect the 

ability for an authorized person to give up his secondary right to other participants 

in civil turnover.

144
Vitryansky V.V. Reform of the Russian civil legislation. Intermediate results. – Moscow: Statut, 2016. P. 180.

145
It should also be agreed with the opinion of V.A. Belov, who notes that, as a general rule, a singular change 

of every person in any obligation on any of three grounds – delegation, assignment or transfer – should be 

considered admissible. The transfer (concession) of the second right entails a change of persons in the obligation, 

within which a second right arose. Consequently, the opinion of V.A. Belov also extends to the change of 

persons in the obligation in connection with the concession of the second right. They also rightly noted that the 

conclusion that the permissibility of a person's change in any obligation must be considered a general rule, and 

the prohibition of an exception. With such a conclusion, as V.A. Belov notes, L.A. Novoselov also agrees. 

(Belov V.A. Singular succession in obligation. Moscow: YurinfoR, 2000. P. 125). Thus, the legal nature of the 

transferred second right does not play a significant role in its assignment. The possibility of an assignment of 

rights can only be influenced by its legal nature – property or personal non-property law.
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The consent of the obligated party to such transfer may be required only if 

such consent is expressly provided for in the contract.

The transfer of all rights under an option agreement or an agreement to grant 

an option to conclude a contract can be made by the parties without mutual consent 

(unless such consent is provided for by the terms of the contract). Such assignment 

of rights may be a way of fulfiling the obligations of the parties to their 

counterparties in supplying goods, performing works or providing services that are 

the subject of an option agreement or a basic contract in an agreement to grant an 

option to enter into a contract or a method of payment for the goods, services.

In this case, the parties can concede their rights in part. The assignment of 

rights within the framework of option contractual arrangements is also effective 

because the conceding party not only fulfils its contractual obligations to the third 

party counterparty, but also removes the risks of improper performance of 

contractual obligations by the other party, since along with the rights to a third party 

also pass the right to demand the proper discharge of assigned obligations.

The exchangeability of rights arising in the framework of option contractual 

structures has, among other things, a negative character in entrepreneurial activity. 

It is capable of engendering a specific market of option liabilities among business 

entities, which currently exists only in the sphere of exchange activities. The civil 

turnover of commodity obligations that are not secured by the real availability of 

goods, in turn, will entail increased risks of bankruptcy of business entities.

Replacement of a person in the performance of obligations under an option 

agreement or an agreement to grant an option to conclude a contract in practice can 

be made only with the consent of the other party, provided that such a contractual 

condition is recognized as an essential one of the parties to the option contractual 

structure.

This circumstance is explained by the fact that in the sphere of 

entrepreneurial relations an important role for the creditor is played by the identity 

of the debtor, rather his financial status and by paying an option compensation the 

387



creditor (obliging party) wants to be sure that the debtor has an actual opportunity 

to fulfil the obligations assumed. No one will enter into an entrepreneurial 

agreement with a legal entity in whose financial condition there are, for example, 

signs of bankruptcy or which, by virtue of the nature of its activities, are simply 

unable to fulfil the contractual obligations in full.

By giving consent to the change of persons in the obligation under the 

option contract or agreement on granting an option to conclude a contract, the 

creditor seeks to be sure that, irrespective of the person assuming the obligation to 

fulfil obligations, these obligations will be executed in accordance with their terms.

Summarizing the conclusions regarding the scope of the rights of the parties 

to the option contractual arrangements and the mechanism for their implementation, 

I would like to draw attention to the fact that the parties to such contractual 

structures do not have equal rights.

A party that assumes the obligation to conclude a basic contract or perform 

actions specified by an option agreement experiences in such a contractual 

relationship a dependence on the economic interests of the empowered to require 

the performance of the party.

This does not mean that the legislator, introducing legal definitions of 

option contractual structures, sacrificed the interests of one party to the contractual 

relationship, for the sake of maximally complete and most convenient compliance 

with the interests of the other party.

The economic interest of the obligated party in option contractual 

arrangements is met through the provision of monetary option compensation or 

other performance by the entitled party. Without the provision of an option

remuneration, the entitled party cannot fully realize the rights that it acquires in the 

framework of option contractual arrangements. Also, the legislator envisaged a 

mechanism for releasing the obligated party from the obligations assumed under the 

option contractual structure in connection with the expiration of the right to claim 

the claim by the authorized party. Thus, a business entity that has undertaken the 
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obligation to conclude an economic contract in the future will not experience 

constant legal uncertainty. This uncertainty is limited to a specific period, which in 

turn allows you to determine the amount of option compensation.

In business, this means that it is possible to achieve the goals set for the 

conclusion of option contractual structures for the parties only by timely and 

conscientious implementation of the entire set of their contractual rights, since the 

implementation of one of the parties to their contractual rights entails the 

implementation of contractual rights by the other party.

4.3 Liability of the parties to option contractual structures for improper 

performance of obligations

The interest of business entities that have entered into contractual relations 

in the proper performance of obligations arising in the framework of option 

contractual arrangements is conditioned not only by the desire to obtain maximum 

profit from the concluded deal. Option contractual structures are applied in the 

business sector mainly when contractual parties experience economic uncertainty 

and cannot sufficiently fully assess their needs for a particular product or the result 

of the work or services performed. Often, the emergence of such a need is 

conditioned by the need to fulfil other contractual obligations assumed by the 

obliging party of the option contractual structure to third parties. In the event of 

improper performance by the obligated party of its obligations under the option 

contractual structure, the obliging party may not have sufficient time to search for 

an alternative source of the goods, or the result of the work performed, services 

provided.

Defining the doctrinal concept of civil liability of O.S.Ioffe noted that civil 

liability is sanction for an offense that causes the offender to have negative 
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consequences in the form of deprivation of subjective civil rights or the imposition 

of new or additional civil obligations
146

.

At present, the property responsibility of the parties, despite the existence of 

a sanction element in the form of payment of a penalty, has in general lost its 

sanctioning meaning and is more compensatory in nature, that is, it is aimed at 

restoring the property interests of the injured party.

General provisions on the responsibility of the parties to the contract, 

including parties to option contractual arrangements, are laid down in articles 393 

and 394 of the Civil Code of the Russian Federation
147

. They are expressed in the 

form of compensation for damages and payment of penalties.

According to paragraph 1 of Art. 394 of the Civil Code of the Russian 

Federation if a default is established for improper performance or improper 

performance of the obligation, the losses are reimbursed in the part not covered by 

the forfeit.

In the aggregate, the compensation of damages in full and the additional 

payment of the penalty is a measure of economic impact on the unfair side of the 

contract, which makes it possible to create an absolutely economically unprofitable 

position of the party that violated the order of performance of the obligation.

The responsibility of the parties to option contractual structures for 

improper performance of their obligations is subject to the general principles of 

liability of participants in civil traffic for improper fulfilment of obligations –

legality, full reparation, liability for fault.

Subordination of the responsibility of the parties to option contractual 

arrangements to the principle of legality consists in the fact that the involvement in 

146
Ioffe O.S. Selecta in 4 volumes. Volume 3. Law of obligation. General theory on obligation – Saint 

Petersburg. Publishing House “Legal Centre Press”, 2004. P. 141.
147

Considering the principles of civil liability, O.S. Ioffe pointed out that in the general system of civil law 

norms, the rules on liability play a supporting role, they are called upon to ensure the protection of public 

relations, which are regulated by such basic institutions as property rights, contracts, etc. In this regard, the 

nature of the principles that determine them is directly dependent on the nature of the tasks that, in accordance 

with the material needs of society, are entrusted to civil law in general (Ioffe O.S. Responsibility under Soviet 

civil law. Publishing House of Leningrad University, 1955. P. 18).
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property liability can only follow as a result of a breach of an obligation accepted 

by the guilty party by virtue of a law or a voluntary contract. Also, the amount of 

property compensation, in case of breach of obligations, including the penalty and 

the procedure for calculating the losses, is determined by the norms of the law or a 

contract concluded earlier between the parties. Even if there is a violation of the 

obligation, but the measure of property liability, other than compensation for 

damages, is not provided for such violation, the aggrieved party cannot invoke the 

customs and the practice of contractual relations with other contractors developed 

by the injured party in order to bring the guilty party to property liability.

The principle of full reimbursement in determining the amount of property 

liability of the parties of the option contractual structure is applied in the form of 

compensation by the guilty party of all losses incurred as a result of improper 

performance. The concept of losses is disclosed in Art. 15 of the Civil Code. Losses 

are understood as expenses that a person whose rights are violated, produced or will 

have to do to restore the violated right, loss or damage to his property (real 

damage), as well as unearned income that this person would have received under 

normal conditions of civil turnover if his right was not violated (loss of profit).

In practical entrepreneurial activities, the aggrieved party increasingly faces 

difficulties in proving lost profits, which is part of the damage caused. However, 

within the framework of option contractual arrangements, proving lost profits is 

much easier. For example, under the lost profit, we can mean the difference 

between the price of the goods at the time of the conclusion of the option 

contractual structure and the price of a similar product in the market at the moment 

the injured party claims the performance requirement. It is more difficult to prove 

the lost profit to the party, which is obligated within the framework of the option 

contractual structure. Such an aggrieved party will have to prove in full the cause-

effect relationship between the improper performance of the binding party's 

obligations, for example, on payment for the delivered goods, and the inability 

thereby to execute the injured party's obligations to other contractors. An alternative 
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way out of this situation may be to collect penalties, if it is determined between the 

parties in the contract or stipulated by the rule of law.

The principle of responsibility for faults when parties fail to perform 

contractual obligations in the framework of option contractual structures is 

expressed in the fact that a party that has not fulfilled its contractual obligations 

bears property liability only to the aggrieved party in the presence of guilt. The 

presence of guilt in the party violating the obligation is assumed. But the guilty 

party can be released from liability if it proves that improper performance occurred 

solely as a result of the actions or omissions of the injured party. In proving his 

innocence, a party that violates an obligation cannot invoke the guilty actions of its 

counterparties or other third parties, since the guilt is considered only within the 

framework of the relations of the parties to the option contractual structure.

In business activities, an important role is played by the mechanism for 

implementing enforcement of obligations. As such, property sanctions are mainly 

used
148

. If compensation for losses in connection with improper performance of the 

obligation to the injured party is a measure of restoring the violated right and 

stabilizes the civil turnover, the use of a penalty is punitive and is a measure of 

liability.

Taking into account that such contractual structures as an option to conclude 

a contract and an option agreement establish legal relationships of the parties for a 

future period of time, changes during this period of time of circumstances affecting 

the will of the parties to conclude a contract provided for by an option agreement or 

to perform actions stipulated in an option agreement may change, which makes it 

148
Sanction in civil relations is a mechanism of property liability aimed at forcing a party to proper behaviour, as 

stipulated in the terms of the obligation. Y.K. Tolstoy notes that no legal relationship is unthinkable without the 

connection of its subjects with the state. The state, being the guarantor of the stability of civil legal relations, 

provides an administrative and imperious resource for compelling the guilty party to conduct that is stipulated by 

the terms of the obligation. In the absence of a sanction that allows one to compel the side of the obligation to 

proper behaviour, the very principle of the irrevocable obligation to commit certain actions, which constitutes the 

main essence of the civic obligation, is lost. (Tolstoy Y.K. To the theory of legal relations. – Publishing house of 

Leningrad university, 1959. P. 48.).

392



undesirable for one of the parties to fulfil their obligations, be it supply of goods 

under an option agreement, or payment in under the agreement for the option.

In this case, the only thing that can ensure compliance with the principle of 

proper performance of obligations is the system of property liability of the parties 

of the option contractual structure, since the obligation loses its force and ceases to 

be an obligation only it is deprived of the sanction providing it
149

.

Responsibility of the parties of option contractual structures for improper 

performance of obligations also provides for a sectional mechanism. It is expressed 

in the form of a penalty. The legal definition of the forfeit is given in art. 330 Civil 

Code of the Russian Federation. Penalty (penalty, penalty) is the amount of money 

determined by law or by agreement, which the debtor is obliged to pay to the 

creditor in case of failure to perform or improper performance of the obligation, in 

particular in case of delay in performance. Upon demand for recovery of a penalty, 

the creditor is not obliged to prove damages caused to him. The creditor has no 

right to demand payment of a penalty if the debtor is not responsible for the failure 

or improper performance of the obligation.

In practical entrepreneurial activities, forfeits, and not damages, are the most 

effective means of restoring the property interests of the injured party, since it is 

upon collection of a penalty that the injured party is freed from the burden of 

proving that it has losses and their size.

Considering the general legal characteristic of the penalty KA. Grave notes 

that the penalty is inherent in the security and supplementary (accessory) functions. 

The basic legal function performed by the penalty is to strengthen the obligation 

relations by ensuring the interests of the creditor under the obligation, that is, the 

right of claim belonging to it. The accessory nature of the penalty follows from its 

security nature. According to K.A. Grave, if the main purpose of the penalty is that 

it ensures the interest of the creditor under the obligation, in other words, its 

149
This opinion was expressed by O.S. Ioffe and now fully complies with the principle of fulfillment of the 

obligation, as set out in Art. 309 Civil Code of the Russian Federation. (Ioffe O.S. Law of obligation. – Moscow: 

Legal literature, 1975. P. 16).
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obligation-based right of claim, then a penalty is possible only there and in so far as 

and where there is some obligation. Consequently, a penalty always assumes the 

existence of some obligation, which it provides
150

. With the opinion of K.A. Grave 

should agree. A penalty for improper performance of an obligation cannot exist 

separately from the obligation itself. However, it is difficult to agree that the 

agreement on forfeit is accessory. In practical entrepreneurial relations, there are 

always contracts, which one of the parties is ready to conclude only if there are firm 

guarantees of performance by the counterparty, of the obligations assumed. One of 

such guarantees can be a penalty. Thus, the penalty agreement may be one of the 

subjective material conditions for the parties to the contract.

Legal definitions of option contractual structures, set out in Art. 439.2 

(option to conclude an agreement) and art. 429.3 (option agreement) of the Civil 

Code of the Russian Federation do not contain an imperative indication of any types 

of penalties that could be applied between parties to option contractual 

arrangements as an essential condition. In principle, this approach of the legislator 

deserves approval. At the legislative level, only those essential conditions for option 

contractual arrangements have been established that could, to varying degrees, 

affect public interests. But the parties must take measures independently to protect 

their property rights.

Consequently, a penalty may be introduced into an option contractual 

arrangement as one of the essential conditions only if there is a corresponding 

requirement of one of the parties.

However, applying the contractual penalty established by the conditions of 

the option contractual structure, the aggrieved party may face the problem of its 

reduction in court. Article 333 of the Civil Code of the Russian Federation grants 

the guilty party the right to ask for a judicial penalty to reduce the forfeit, in cases 

where the penalty payable is clearly disproportionate to the consequences of breach 

150
Grave K.A. Contractual penalty in Soviet law. Moscow: The State Publishing House of Legal Literature, 

1950. P. 7-8.
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of the obligation. The legislator makes exceptions for business entities. In 

particular, if the obligation is violated by a person engaged in entrepreneurial 

activities, the court is entitled to reduce the forfeit if the debtor declares such a 

reduction. Also, the reduction of the forfeit determined by the contract and payable 

by the entrepreneur is allowed in exceptional cases if it is proved that collection of 

the penalty in the amount provided by the contract may result in the creditor 

receiving unreasonable benefits.

With such an approach of the legislator it is difficult to agree in connection 

with the contradiction to the principle of freedom of contract established by Art. 

421 Civil Code of the Russian Federation. The parties of the option contractual 

structure are entitled, at their discretion, to establish contractual terms. The forfeit, 

established by agreement of the parties of the option contractual structure, is of a 

security nature and is aimed primarily at ensuring the proper performance of the 

obligation. The parties have a full view at the time of concluding an agreement on 

the existence of property liability for improper performance of contractual 

obligations and its amount, and moreover, the parties agree with the application of 

such property liability. Reduction of forfeit in court is nothing more than a measure 

to encourage an unfair party to improper performance of a contractual obligation 

secured by such a penalty. One should agree with the opinion of K.K. Lebedev, 

who emphasizes that a stable judicial arbitration practice on the reduction of 

penalties weakens the stimulating role of the penalty as a way of securing 

obligations and as a form of property civil liability
151

.

One of the ways to attract the person responsible for improper performance 

of the obligation of the party to the contractual structure to property liability is to 

enforce the obligation in kind. Compelling the performance of an obligation in kind 

is a component of the principle of real fulfilment of the obligation.

151
Lebedev K.K. Contractual penalty is not subject to reduction. Application of part 1 art. 33 of Civil Code of 

the RF // Arbitration disputes – 1999 – No 2 (6) – P. 119- 124.
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In his work, O.S. Ioffe noted that this principle has a decisive influence on 

the fulfilment of the obligation in the continuation of the entire period of its 

operation, both at the stage of normal development and in the event of a violation. 

But on each of the two listed stages he manifests himself in different ways.

As long as the obligation is not violated by any of the parties, it must be 

executed in strict compliance with all elements forming in its totality its content (by 

subject, term, method, etc.). In this case, therefore, the real means, at the same time, 

proper execution. The principle of real execution appears at this stage as a bilateral 

obligatory: not only the debtor is obliged to properly execute it, but the creditor has 

no right to evade acceptance of the performance of the debtor.

The situation, however, varies significantly as soon as the debtor violates 

any of its duties. If the obligation is violated, the possibility of proper execution in 

full is excluded: now it is impossible to observe the previous terms and individual 

conditions. But it remains an opportunity to commit in fact those actions that 

constitute the main goal of the obligation. The creditor has the right to demand that 

they be committed, despite the fact that the debtor paid a penalty or refunded 

damages caused by the violation. Hence, henceforth the principle of real execution 

is embodied, first of all, in the requirement for performance in kind, but not only in 

kind, but also with observance of all those conditions of proper execution that 

remain feasible after the violation committed. At the same time, in this second 

stage, the effect of this principle changes in yet another respect. From bilateral it is 

now transformed into one-sidedly compulsory: mandatory for the perpetrator of a 

breach that is not exempt from its obligations, but not for the creditor, who has the 

right to terminate the obligation due to the violation committed by the debtor
152

.

The above opinion is O.S. Ioffe also shares SA. Sarbash, who points out the 

need to separate the performance of the obligation, which is carried out at the will 

152
Ioffe O.S. Law of obligation. – Moscow: Legal literature, 1975. P. 60-61.
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of the debtor and under duress. Coercion of the party to the contract to fulfil the 

obligation in kind is of protective nature
153

.

With regard to all contractual structures that can be attributed to the 

contractual institute of the option as a whole, it can also be concluded that the 

proper way to protect the violated rights of parties to such contractual structures 

will be not only the principle of real execution, but the set of the principle of real 

execution, recovery of damages and the requirement for payment of a penalty, 

depending on each specific case of violation of obligations.

Along with the requirement of real fulfilment of obligations within the 

framework of contractual structures, the parties are entitled to demand 

compensation for losses incurred as a result of improper performance of obligations 

within the framework of option contractual structures.

Compensation for losses due to improper performance of these types of 

contracts is of significant significance.

As already noted earlier, option contractual structures are used by business 

entities not only to reduce entrepreneurial risks from price changes in the relevant 

product market, but also to build other subsequent contractual relationships with 

other counterparties on the basis of concluded contracts with option elements.

In case of violation of the option agreement by the obliging party, the 

obliging party shall be entitled to claim damages only in the event of the 

termination of this agreement in court, in particular in connection with the loss of 

interest in its further execution.

Without the requirement to terminate the option contract in connection with 

the loss of interest in its further execution and before the expiration of its validity 

period, the obliging party may demand only the payment of a penalty specified in 

the contract for the delay in the delivery of goods and compensation of the amounts 

of the penalty paid to contractors for the delay in the delivery of the goods if the 

goods to be procured were intended for further sale to third parties, as well as any 

153
Sarbash S.V. Execution of a contract obligation. – Moscow: Statut, 2005. P. 111.

397



other kind of forfeit that the obliging party should have paid or paid in connection 

with the absence of exempted by the option contract of the goods.

At the same time, the causal relationship between the violation of the 

performance of obligations by the obliging party and the availability of damages 

will have to be proved by the obliging party.

Losses that may arise from the obligated party in connection with improper 

performance of obligations by the obliging party may be the costs of storing the 

goods beyond the period of its transfer to the obliging party, in the event the latter 

evades its acceptance, the costs associated with preparing for execution of 

obligations by the obligated party under the option contract, interest, for illegal use 

of funds, obliging the party in case of evasion from the timely payment of the 

delivered goods, as well as transportation expenses for the delivery of goods and its 

re-transportation in the event of evasion by the obliging party from its acceptance 

within the time limit specified in the option agreement.

Accordingly, each of the parties has the right to demand compensation for 

loss of profit provided that there is evidence of a causal link between the violations 

of its contractual obligations committed by the other party and the impossibility of 

obtaining the planned benefit as a result of this.

Property sanctions provided for by the option contractual arrangement are 

not a mechanism for compensation of losses but constitute a measure of civil 

liability aimed at encouraging the parties to an option agreement to properly fulfil

their contractual obligations.

The only controversial issue remains the question of compensation by the 

guilty party to the injured side of the lost profit.

The lost profit can arise only as a result of improper performance by the 

guilty party of a contractual obligation that is material (commodity) in nature. 

However, the only obligation that exists with the obligated party at the time of the 

option agreement is the obligation to enter into a contract. This obligation does not 

in itself create a commodity relationship. However, the obliging party counts not 
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only on the conclusion of the main contract, but also plans its further 

entrepreneurial activity on the basis of the condition for its proper execution. If the 

obliged party refuses to enter into the main contract, the obliging party loses those 

material benefits that it expects to acquire in the performance of the main contract, 

and by virtue of which it can already be established further contractual relations 

with third parties.

Therefore, if the fulfilment of obligations for the conclusion of the main 

contract within the framework of the option agreement is improperly performed, the 

obligated party also must compensate the obliging party for the lost profit.

Involving the guilty party of the option contractual structure to property 

liability is possible only under the condition of the validity of the option contractual 

structure and, accordingly, the contract mediated by the option contractual 

structure. The problem of the use of option contractual structures is also the 

problem of their invalidity, which in its nature differs from the non-conclusion of 

the contract.

Being contractual structures, and having independent legal definitions, the

option agreement, as well as the option contract, have signs of invalidity common 

to all contractual structures.

The basis of invalidity of the contract is always the lack of coordination of 

the will of its parties, because according to Art. 420 of the Civil Code of the 

Russian Federation the agreement recognizes the agreement of the parties, that is, 

the mutual will
154

.

154
N.D. Shestakova proposes a different, more detailed procedure for classifying the grounds for the invalidity 

of the contract: 1) the contradiction of the law (as a general basis for invalidity), 2) the content defect, 3) the 

form, 4) the subject, 5) the will. With such a classification of the grounds, it is difficult to agree, since all these 

signs indicate the impossibility of a proper expression of will. For instance, the conclusion of an agreement by an 

unauthorized person indicates that the representative did not express his will properly for the conclusion of the 

contract. Similarly, the invalidity of the contract appears due to the absence of one of the essential conditions in 

the contract. In this case, there is no agreement on the will of the parties to the contract. Proposed by N.D. 

Shestakova classification of invalidity refers to the types of invalid contracts, but not to the grounds. (Shestakova 

N.D. Invalidity of transactions. 2
nd

edition, updated and revised – Saint-Petersburg: R. Aslanov’s Publishing 

house “Legal Center Press”, 2008. P. 24).
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Absence of mutual will of the parties cannot give rise to any legal 

consequences in the form of the emergence of certain mutual rights and obligations 

that constitute the subject of the contract, but only indicates the intention of persons 

to enter into contractual legal relations.

The negative consequences of the invalidity of option contractual structures 

have a more significant significance in business activity than the invalidity of a 

bilateral contract. Under the threat of failure to fulfil the obligations, the whole 

chain of other entrepreneurial contracts can be placed, in order to ensure the 

execution of which option agreements or agreements were concluded.

Earlier it was repeatedly noted that option contractual structures have a dual 

subject of the contract. This is the condition for the performance by the obliged 

party of actions (the delivery of goods, etc.) upon receipt of the relevant demand of 

the obliging party and the acquisition by the obliging party of the property right of 

the requirement from the obligated party to commit such actions. The subject of the 

contractual option construction is united by the common economic goal of the 

parties.

In connection with the ambiguity of the items of option contractual 

structures, it is quite natural to ask whether it is possible to preserve a deal based on 

one of the option contractual structures in force if a number of conditions defining 

only one of the two items of the option contractual arrangement are invalidated.

This issue is significant in practical business activities, as it allows to 

maintain the contractual relations of the parties, albeit in a modified form.

In entrepreneurial activity, the preservation of the contract in a modified 

form means a partial loss by its parties of the economic benefit to which they 

counted when concluding the original contract. At the same time, the partial loss of 

economic benefit means the preservation of some of the material benefits that both 

sides of the contract concluded in the original form should have received.
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Article 180 of the Civil Code provides that the invalidity of a deal does not 

entail the invalidity of its other parts, if it can be assumed that the deal would have 

been completed without including an invalid part thereof.

Therefore, when considering the invalidity of a part of the option 

contractual arrangement concluded in the form of a contract, it is necessary to 

establish the following circumstances:

1. Does the unified economic goal of the parties to such a contract actually 

obtain the result of actions performed by the obligated party without any conditions.

2. Does the property right retain the claim of the binding party with its 

subject matter if the part of the contract is invalid.

3. The extent to which the condition deemed invalid was essential for the 

parties.

Let us consider the case of invalidity of the conditions that determine the 

actions that the obliging party must perform on demand. If such conditions are 

recognized as invalid, the very subject of the main obligation is lost. That is, the 

subject matter of the property right of a claim ceases to be legitimate. Absence of 

the subject of the right of claim, that is, the absence of that which the party may 

demand terminates the property right of claim itself.

Thus, in the event that the conditions determining the subject matter of the 

underlying obligation are invalid, the option contractual structure becomes void as a 

whole.

If, however, the terms of the option element are recognized as invalid, the 

contract will still contain the subject of the actions or the terms of the main contract.

There is a transformation of the option contractual structure into another 

contract. The option contract is transformed into a supply contract, the provision of 

services or a contract. The agreement on the granting of an option to conclude a 

contract, with the invalidity of an option structure, will only be a preliminary 

contract.
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Concluding the contract with the use of an option structure, the obliging 

party assumed the right to choose whether to accept the performance or not. When 

the option contractual structure is transformed into another contract, this right is 

replaced by the obliging party with the obligation to accept the performance.

This means compelling the obliging party to change its will and to waive the 

right to decide the fate of the obligations of the obligated party on its own.

A change in the will of one of the parties in a compulsory manner 

demonstrates the impossibility of preserving the option contractual structure in the 

form of a contract of a different kind, even though the object of execution remained 

unchanged.

Considering the possibility of maintaining the option contractual structure

when one of the contractual terms is invalidated, which does not affect the subject 

matter of such a contract, one should pay attention to the nature of the invalid 

contractual condition.

If such a condition does not fall into the category of essential contract terms 

by virtue of the law and was not declared as an essential one of the parties, the 

content of the condition did not have a significant influence on the formation of the 

parties' actual will to enter into contractual relations. Consequently, the invalidity of 

this condition cannot, as a whole, terminate the scope of rights and obligations of 

the parties under the contract.

If, on the other hand, the condition of the contract, which was declared 

invalid, was significant, either by virtue of direct instruction of the law, or in 

connection with a statement by one of the parties, such condition was one of the 

parties forming an agreed will for entering into contractual relations. The change in 

the conditions under which the coordinated will of the parties was formed indirectly 

affects the reality of the will expressed earlier. Consequently, if one of the essential 

conditions of the concluded option contractual structure is invalid, such a

contractual structure is void in general.
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In business, all of the above means that the use of option contractual 

structures has a number of certain inconveniences.

First of all, the mechanism of real fulfilment of obligations within the 

framework of the option contractual structure can be provided only by a measure of 

property liability, the size of which does not allow the guilty party to evade 

fulfilment of obligations assumed. In practice, when negotiating a contract, it is 

difficult to establish such an effective security mechanism due to its significant size.

Also, the invalidity of any element of the option contractual structure entails 

the invalidity of this contractual structure as a whole, and this condition can be 

excluded only by transforming the option contractual structure into another 

contract.

Summing up the consideration of the responsibility of the parties of option 

contractual structures for improper performance of contractual obligations, it can be 

concluded that such responsibility is subject to the general principles of civil 

liability – the principle of legality, full reparation and liability for fault. Types of 

property liability for improper performance of contractual obligations under the 

option contractual structure are: compulsion to perform obligations in kind, 

compensation for damages caused and foreclosure. The law does not provide forfeit 

for breach of obligations under the option contractual structure, such a penalty may 

be provided for under the terms of the contract solely upon the application of one of 

the parties, subject to the consent of the other party. It is impossible to select any 

universal way of compensating for harm caused to the injured party of the option 

contractual structure as a result of improper performance of the obligation. The type 

of property liability to the guilty party is to be selected based on the specific 

circumstances of the violation and the economic interest of the injured party. To 

liability for violation of the obligation within the framework of the option 

contractual structure, the guilty party can be brought in exclusively with the validity 

of the option contractual structure, at the same time any condition recognized as 

invalid entails the invalidity of the option contractual structure as a whole.
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CONCLUSION

The research carried out on the theme of the thesis work, which touches on 

the key provisions of the legal nature and the essence of the legal regulation of 

option contractual structures, which have received their legal definitions in the Civil 

Code of the Russian Federation in the form of an option to conclude a contract and 

an option agreement, allow the following conclusions.

First, business entities have now received a legal mechanism allowing both 

to stabilize and streamline the range of contractual relations, as well as to reduce the 

risks of incurring costs of acquiring inventories of raw materials and materials, as 

well as additional works and services.

Secondly, the presence of legal definitions of option contractual structures 

currently transfers option agreements from the category of unnamed contracts to the 

category of contracts subject to direct regulation of the Civil Code of the Russian 

Federation, which in turn will also streamline law enforcement practice and create a 

stable system for resolving disputes arising from option contractual structures.

Thirdly, in its legal nature and the option to grant the right to conclude a 

contract, and the option agreement are independent completed contractual structures 

that have a separate subject – the right of one of the parties to demand the 

performance of actions specified in the contract.

Fourth, there is a significant problem of legal regulation of option 

contractual structures. Introducing legal definitions of completed options in the 

Civil Code of the Russian Federation, the legislator did not disclose the very 

concept of the option and did not give its legal definition. The further discussion of 

legal definitions of option structures and the introduction of proposals for their 

modification is a struggle with negative consequences but does not eliminate the 

very reason for the legal uncertainty of the application of options – the legal 

definition of the option as a whole. The option is proposed to be defined as a 
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contractual condition that forms the basic element of the obligation, which in turn 

contains the aggregate relationship of the rights and obligations of its parties.

Fifthly, the proposed definition of an option explains, in turn, the presence 

in any option contractual structure of the duality of its subject, united by a single 

economic goal.

The legal definition of the option as a whole also allows to determine the 

moment when the parties fulfil their obligations under the option contractual 

arrangements and the emergence of new relations between them in the framework 

of performance of the obligation stipulated in the option contractual arrangements.

Prior to the introduction of a legal definition of the option as a whole, 

business entities are limited only by the use of the existing contractual structures, 

which are mentioned in the Civil Code of the Russian Federation.

Sixth, in spite of its completeness, as well as the existence of a separate 

subject of relations within the framework of the contract, option contractual 

structures can be included in the terms of other contracts as additional conditions 

that allow changing a predetermined scope of performance without changing the 

main subject of the contract and arising in its framework of relations of the parties.

Limited legal regulation that discloses only items of option contractual 

arrangements does not allow full implementation of contracts in which option 

elements are used, without establishing a number of other conditions that are not 

listed in the rules of legal regulation as essential but objectively necessary for the 

implementation of option agreements.

Parties of option agreements at the stage of contractual negotiations are 

subject to independently form an additional list of conditions that are objectively 

necessary for the implementation of the option agreement and their own unilateral 

wills to attach to them the nature of significant ones.

Seventh, the possibility of gratuitously granting a business entity the 

property right of a claim, which may later become an independent object of a civil 

law deal for the purpose of obtaining property benefits, is questioned. It seems that 
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the gratuitous transfer of any right still contradicts the very principle and the main 

goal of entrepreneurial activity – individual initiative activities performed in their 

own interests and at their own risk for profit. We believe that the principle of 

gratuitous contractual options in the field of entrepreneurial activity is subject to 

exclusion in connection with the possible abuse of this principle with a view to 

accomplishing a number of feigned deals that actually cover the gratuitous transfer 

of funds.

Eighth, one should expect that law enforcement practice will show the 

inconsistency of the mechanism for concluding the main contract by accepting an 

irrevocable offer, sent under the agreement on granting an option to conclude a 

contract. Such a complex construction should be replaced by another simpler way 

of concluding a basic contract, for example, by sending the relevant requirement to 

conclude a contract regardless of the direction of the offer by the obliging party.

Ninthly, to regulate relations arising from the conclusion, execution and 

termination of contracts that use option structures, it is not necessary to adopt a 

separate legislative act, including in certain areas of business. Excessive legal 

regulation would level out all the flexibility of option structures and reduce the 

effectiveness of their use in practical business activities.

Subject regulation of contracts with the use of option structures can be 

carried out by creating a uniform law enforcement practice.

For example, in the system of the current legislation of the Russian 

Federation there are no acts regulating the relations of the parties within the 

framework of the preliminary contract or its separate types, however, a fairly stable 

law enforcement practice has been developed for resolving disputes related to the 

parties' implementation of their preliminary rights and obligations.

The same practical explanation with regard to option contractual structures 

allowed in court to develop a uniform predictable law enforcement practice for 

resolving disputes arising from preliminary contracts, which could not positively 

affect the stability of civil turnover.
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In the tenth, creating the most effective contractual options, the legislator, 

when establishing their legal definition, emphasized the principle of freedom of 

contract, making maximum use of the normality that determines the essence of the 

option contract.

In fact, at the discretion of the parties to the option contractual structures, all 

of its essential conditions are left, including the subject of the contract, its 

commercial nature, timing, economic purpose, subjects and much more.

One can express confidence that with the introduction into the Civil Code of 

the Russian Federation of a legal definition of the option as a whole, business 

entities will expand the practical application of option contractual structures.

Obviously, the study of issues related to the legal regulation of option 

contractual structures, in isolation from the complex practice of their application, 

cannot constitute any value for the further improvement and development of civil 

law relations. This is the reason for the further necessity of studying the institute of 

option contractual structures and its legal regulation.
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