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определенного срока имеет на это право, т. е. достаточно воли одной 

стороны. В силу безвозмездности предварительный договор является 

односторонне-обязывающим. Возмездный опцион является двусторонне-

обязывающим. Законодатель выбрал реальную конструкцию соглашения о 

предоставлении опциона, такой вывод следует из формулировки нормы: одна 

сторона «предоставляет», а не «обязуется предоставить», что характерно для 

консенсуальной модели договора. В случае уклонения одной из сторон от 

заключения основного договора применяются положения, установленные для 

заключения договоров в обязательном порядке (п. 4 ст. 415 ГК). Реализация 

права опциона путем акцепта безотзывной оферты автоматически влечет 

заключение договора, понуждения быть не может. 

В предварительном договоре не предусматривается плата одной из 

сторон за сам факт заключения договора, т. е. предварительный договор 

является организационным и не порождает имущественных обязательств, что 

вытекает из его сущности. Опцион по общему правилу предоставляется за 

плату или другое встречное предоставление. Однако законодательно 

предусмотрена возможность заключения безвозмездного опциона, но такую 

разновидность следует рассматривать как реализацию сторонами 

диспозитивной нормы. 

По общему правилу сторона предварительного договора не может в 

одностороннем порядке заменить себя третьим лицом. Права на опцион 

могут быть переуступлены третьему лицу, если иное не установлено 

соглашением сторон. Это определяет факт невозможности применения к этой 

конструкции существующих понятий «оферта» и «публичная оферта». 

Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что 

акцепт возможен только при наступлении определенного условия, в том 

числе зависящего от воли одной из сторон, т. е. эта сделка не является 

условной, к ней не применяются правила ст. 158 ГК. Закон требует 

оформлять опцион в виде единого документа, подписанного сторонами, а 

также прилагать оферту в виде двух подписанных оферентом экземпляров 

основного договора, с тем чтобы ее акцепт осуществлялся путем подписания 

и возвращения оференту одного из экземпляров. 
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Согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь государство 

гарантирует всем равные возможности свободного использования 
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способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. Таким образом, предпринимателям и 

юридическим лицам негосударственной формы собственности было 

предоставлено право на занятие теми видами деятельности, осуществление 

которых относилось к исключительной компетенции государственных 

предприятий и организаций. 

Однако, несмотря на наличие квалифицированных профессионалов в 

определенной сфере деятельности, а также непрерывности, эквивалентности 

и эффективности предпринимательской деятельности нельзя упускать 

возможность совершения профессиональной ошибки ввиду генетической 

предрасположенности человеческой природы к несовершенству. В свою 

очередь, данный фактор порождает собой такую правовую категорию, как 

профессиональная ответственность.  

Индивидуальное несение такой ответственности лицом, имеющим 

профессиональные знания, навыки и умения в определенной области, 

социальная значимость, а также финансовые последствия, которые в 

некоторых случаях могут превышать платежеспособность лица, обусловили 

возникновение такого гарантийного механизма, как страхование 

гражданской ответственности при осуществлении профессиональной 

деятельности для сторон, вовлеченных в конкретное правоотношение. 

Наряду с вышеуказанными причинами некоторые авторы отмечают и 

иные социально-экономические факторы, послужившие катализатором 

процесса введения данного вида страхования: 

‒ провозглашение свободы предпринимательской деятельности и 

частной собственности; 

‒ активизация гражданского оборота и допуск на рынок 

многочисленных субъектов хозяйствования; 

‒ появление новых видов профессиональной деятельности 

(аудиторской, оценочной, риэлтерской, частной медицинской и др.), в 

результате осуществления которых возможно причинение вреда субъектам 

гражданского оборота. 

Все вышеперечисленные причины прямо указывают на необходимость 

наличия эффективного правового механизма защиты имущественных 

интересов участников гражданского оборота, несмотря на наличие 

достаточно развитой системы контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности со стороны государства. 

При анализе законодательства Республики Беларусь в рамках института 

страхования гражданской ответственности при осуществлении 

профессиональной деятельности можно констатировать, что, несмотря на 

наличие норм, регулирующих данную сферу, разбросанность и 

недостаточная проработанность не позволяют нам говорить о достаточно 

надежных гарантиях качественного получения гражданами той или иной 

услуги.  
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Одним из примеров такого законодательного упущения является 

отсутствие понятия профессиональной ответственности, а также наличие 

различных норм, не связанных между собой одним нормативным правовым 

актом в сфере профессиональной ответственности как обязательного 

страхования таких категорий лиц, как риэлторы, таможенные агенты, 

временные (антикризисные) управляющие, адвокаты и т. д., так и 

добровольного страхования врачей, парикмахеров, косметологов, страховых 

брокеров, журналистов. 

Соответственно, можно сделать вывод, что правовое регулирование 

страховой деятельности нуждается не только в закреплении перечня видов 

деятельности, относящихся к обязательному страхованию ответственности, в 

форме одного нормативного правового акта, но и проработке основных 

положений страховых правил для определенного вида предпринимательской 

деятельности. Одним из таких примеров может служить более строгое 

разграничение событий, подпадающих под страховое покрытие. Например, 

такой страховой случай, как нанесение морального вреда гражданину и его 

страхование, будет более актуальным для страхования ответственности при 

осуществлении профессиональной деятельности журналистов, чем для 

косметологов. По нашему мнению, данные изменения в страховом 

законодательстве существенно облегчили бы решение ряда вопросов, 

возникающих в сфере страхования профессиональной ответственности. 
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Одним из самых критических аспектов договора строительного подряда 

является качество выполненной работы. 

Именно с недостатками в выполненной работе, неудовлетворенностью 

заказчика ее результатом связано наибольшее число претензий по договору 

строительного подряда. 

Качество результата работы подрядчика можно определить как свойства 

результата выполненной работы подрядчика, определяющие его способность 

в течение установленного законом или договором срока соответствовать 

условиям договора, требованиям закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таковых условий – обычаям делового оборота или иным обычно 

предъявляемым требованиям, обязательным для сторон строительным 

нормам и правилам, а также удовлетворять интересы заказчика, не наносить 
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