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My research is devoted to the analysis of option contracts. Now it is very much in demand 
on the world financial markets. The issue of legal regulation of this instrument is very topical at the 
moment.

Рынок производных финансовых инструментов в Российской Федерации зародился 
относительно недавно, но уже достиг определенных масштабов, сопоставимых с рынком 
ценных бумаг. Несмотря на это, правовое регулирование производных финансовых 
инструментов развивается не столь стремительно и не отражает действительность. Не 
охвачены они и правовыми исследованиями. Большинство инструментов, такие как 
фьючерсный контракт, форвард, валютный и процентный свопы, активно изучены с 
экономической стороны, но их правовой режим практически не рассмотрен научными 
работами. Не является исключением и опционный контракт. Безусловно, он представляет 
собой прежде всего финансов^хй инструмент. Но он не может существовать вне правовой 
действительности. Соответственно, помимо экономической природы опционного контракта 
не менее важным представляется изучение его правового регулирования. Вышесказанное, 
несомненно, подтверждает актуальность и проблематику выбранной темы.

Цель работы -  формирование комплексного представления об опционных контрактах.
На сегодняшний день опционные контракты занимают важное место на российских 

финансовых рынках, хотя, несмотря на это регулируются законодательством узко и 
фрагментарно. Опционные контракты представляют собой производные инструменты, в 
основе которых лежат различные активы. Опционные контракты используются как для 
получения прибыли спекулятивного характера, так и для хеджирования, то есть страхования 
рисков.

Как уже отмечалось, данный вид договоров относится к категории производных 
финансовых инструментов. Согласно Указанию Банка России о производных финансовых 
инструментах, опционным договором признается 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 .1

Суть опциона состоит в том, что он предоставляет одной из сторон сделки право 
выбора исполнить контракт или отказаться от его исполнения. В сделке участвуют два лица. 
Одно лицо покупает опцион, то есть приобретает право выбора. Другое лицо продает или 
выписывает опцион, то есть предоставляет право выбора. За полученное право выбора 
покупатель опциона уплачивает продавцу вознаграждение, называемое премией. Продавец 
опциона обязан исполнить свои контрактные обязательства, если покупатель (держатель) 
опциона решит его исполнить. Покупатель имеет право исполнить опцион, то есть купить 
или продать базисный актив по той цене, которая зафиксирована в контракте. Она 
называется ценой исполнения.

Существует два вида опционов: опцион на покупку или опцион колл и опцион на 
продажу или опцион пут. Опцион колл дает право держателю опциона купить или отказаться

1 Указание Банка России от 16 февраля 2015 г. N 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»
[Текст] // «Вестник банка России -  31.03.2015, - №28



от покупки базисного актива. Опцион пут дает право держателю продать или отказаться от 
продажи базисного актива.

Анализ правовой природы опционов приводит к следующим выводам. Опционная 
сделка состоит из двух частей. Первая -  это сам опцион как производный финансовый 
инструмент, дающий право исполнить или не исполнить контракт. Вторая часть -  иные 
действия, направленные на реализацию данного права или отказ от реализации. 2

Традиционно опционный контракт признается возмездным договором. Сторона, 
приобретающая опцион, обязана уплатить определенную денежную сумму, называемую 
опционной премией. Это указывается и в статье 429.3 ГК РФ, посвященной опционным 
договорам. В соответствии с данной статьей за право заявить требование по опционному 
договору сторона уплачивает предусмотренную таким договором денежную сумму, за 
исключением случаев, если опционным договором, в том числе заключенным между 
коммерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность либо если заключение 
такого договора обусловлено иным обязательством или иным охраняемым законом 
интересом, которые вытекают из отношений сторон. 3 При прекращении опционного 
договора платеж возврату не подлежит, если иное не предусмотрено опционным договором.

Опционный контракт является двусторонне обязывающим договором. У одной 
стороны есть обязанность уплатить премию за право выбора: исполнить договор или 
отказаться от его исполнения. У другой стороны - предоставить за премию право выбора. 4

Что касается соотношения опционного контракта как производного финансового 
инструмента с новыми договорными конструкциями Гражданского кодекса, такими как 
опцион на заключение договора и опционный договор, то при анализе норм статей 429.2 и 
429.3 Гражданского кодекса можно сделать следующие выводы. Разным системам права в 
силу исторических традиций свойственна только одна модель опционов -  запуск договора 
либо запуск обязательств по уже заключенному договору. В конечно счете обе модели 
предназначены для одних и тех же целей. Но в нашем случае в Гражданском кодексе 
появились сразу обе модели, хотя изначально планировалась только одна из них. ^Основное 
различие в том, что по опциону приобретается право на заключение договора, а по 
опционному договору -  право востребования по уже заключенному договору. 
Представляется, что конструкция опциона как производного финансового инструмента 
закреплена в норме об опционном договоре. Опцион на заключение договора не 
соответствует конструкции, закрепленной Указанием Банка России о видах производных 
финансовых инструментов и определению производного финансового инструмента, данного 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Как и при заключении традиционных гражданско-правовых договоров, при 
заключении опционного контракта большое значение имеет защита контрагентов от 
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора. Законодательством не 
закреплены меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
опционного контракта. Предполагается, что меры ответственности за нарушение соглашения 
самостоятельно определяются сторонами при заключении договора. Традиционно стороны 
закрепляют в условиях договора в качестве в качестве мер ответственности 
предусмотренные законодательством формы, такие как возмещение убытков и взыскание 
неустойки.

Таким образом, опционные контракты представляют собой взаимно двусторонние 
обязывающие, возмездные договоры. Представляется, что опционные контракты, как и

Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. [Текст]. -  М.: Тривола, 1994. С.196-197
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: [федер. закон: от 30 ноября 1994 г. N 52 - 
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компании», - 2015. URl: http://www.lawyercom.ru/professional-news/s-1-iyunya-vgrazhdanskom-kodekse- 
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другие производные финансовые инструменты в Российской Федерации будут только 
развиваться. Безусловно, на этот процесс огромное влияние оказывает экономическая, 
политическая ситуация и уровень развития законодательства. Хочется верить, что 
производные финансовые инструменты, в том числе и опционные контракты будут обладать 
более определенным правовым статусом. Право должно следовать за развитием 
общественных отношений, тем более, когда они столь остро нуждаются в его регулировании.


