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премией в законодательстве Российской империи конца XIX века, проводит 
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1 июня 2015 года вступила в силу новая редакция Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которой были закреплены конструкции опционных 

соглашений. 

Стоит отметить, что данные соглашения до их введения в 

законодательство активно применялись субъектами хозяйственной 

деятельности для урегулирования вопросов как в гражданско-правовой сфере, 

так и в корпоративных отношениях.  

А.Г. Карапетов в своем исследовании указывает следующее: «Активно 

используются они и в качестве сугубо расчетного дериватива, не 

предполагающего реальный обмен, а являющегося классической «сделкой на 

разницу» [1, с. 49]. 

Стоит отметить, что практика применения опционных конструкций 

формируется на протяжении длительного времени и не ограничивается 

периодом существования Российской Федерации. В частности данные сделки 

широко применялись в биржевой практике Российской империи конца XIX 

века. 

Биржевые сделки того времени формировались на основе двух моделей. 

Первая строилась на купли-продаже с фактической передачей ценных бумаг и 

встречным исполнением в виде наличных денежных средств. Данный тип 

сделок был наиболее распространенным и ничем не отличался от обычных 

торговых сделок. 

Вторая модель – срочная сделка, характеризовалась тем, что ее 

реализация была отдалена от момента совершения на более продолжительный 

период времени, который определялся правилами или обычаями 

соответствующей биржи. В качестве предмета срочной сделки 

преимущественно выступали процентные бумаги (фонды), что обуславливало 

их заключение на фондовых биржах.  
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При этом, наиболее пригодными для заключения срочных сделок 

выступали ценные бумаги, способные к сильным ценовым колебаниям. Г.Ф. 

Шершеневич к числу таких относил: «Знаменитые «брянские» акции 

(брянского рельсо-прокатного металлургического завода), которые при 

номинальной цене в 100 рублей стоили в 1898 году – 481 рублей, в 1903 году – 

119 рублей, или акции вагоностроительного завода «Феникс», которые в 1897 

году стоили 603 рублей, а в 1901 году – 45 рублей, при номинальной цене в 250 

рублей, в то же время государственные бумаги, как, например, государственная 

4 % рента, менее приспособлены к биржевым операциям» [5, с. 256]. 

А.Ф. Федоров, описывая срочные сделки, указывал следующее: «На 

главных европейских биржах сделки на срок значительно превосходят своим 

числом сделки с немедленною реализацией, каковое обстоятельство находит 

объяснение в том, что сделки последнего вида совершаются по преимуществу 

не в целях размещения капитала, а по спекуляции (как сделки на срок)» [4, с. 

661]. Под данной категорией понималась биржевая игра, при которой предмет 

сделки утрачивал свое значение, существенным оставался исключительно 

результат от ее совершения. В какой-то степени это было связано с тем, что 

ценные бумаги сами по себе не являются объектами непосредственного 

потребления, их ценность находится в зависимости от стоимости, 

подверженной изменению.   

Таким образом, можно сделать вывод, что к концу XIX века в российском 

коммерческом праве наряду с классическими сделками купли-продажи ценных 

бумаг формируется правовое регулирование и практика применения 

спекулятивных срочных сделок, получивших широкое распространение в 

иностранном законодательстве. 

Подчеркивая негативный аспект такой сделки, А.Ф. Федоров отмечал: 

«имеет вид  азартной игры, развивающей низменные страсти человека, 

отвлекающей капиталы от производительного назначения и 
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подчас  побуждающей, для выгодной ее развязки, прибегать, в 

целях  повышения или понижения курса на бумаги, к не вполне благовидным 

приемам («биржевым манёврам»), неблагоприятно  отражающихся на кредите 

как частных лиц и учреждений,  так иногда и всей страны» [4, с. 662].  

Стоит отметить, что срочные сделки ввиду указанной специфики на 

протяжении длительного времени признавались в качестве недействительных, 

стороны подвергались наказаниям, предусмотренным нормами об азартных 

играх, а маклеров или нотариусов, участвовавших в совершении таких сделок, 

отстраняли от должности. Действовало правило, содержащееся в пункте 2 

статьи 2167 Части 1 Тома Х Свода Законов Российской Империи: под запретом 

находились срочные сделки, в которых в качестве предмета выступали акции.  

Необходимость легализации срочных сделок во многом была 

обусловлена наличием злоупотреблений участников коммерческого оборота: в 

случае наступления неблагоприятных последствий для недобросовестной 

стороны, такое лицо ссылалось на недействительность «сделок на разницу» и 

освобождалось от каких-либо негативных последствий. Помимо этого, на 

практике нередко возникали споры при отграничении срочных сделок от 

соглашений, исполнение по которым не совпадает с моментом заключения 

(например, поставка ценных бумаг).  

Вышеназванные обстоятельства привели к тому, что в 1893 году 

нормативный запрет на совершение срочных сделок с ценными бумагами был 

упразднен. Нововведения не затронули лишь срочные сделки, предметом по 

которым выступали ценные бумаги на драгоценные металлы. 

Необходимо отметить, что законодательство Российской империи не 

содержало в себе норм о срочных сделках с премией, вследствие чего правовое 

регулирование данных соглашений осуществлялось по аналогии закона. Так, 

А.Ф. Федоров указывал следующее: «Сделки с премией у нас не имеют 

самостоятельных для них постановлений ни в Уставе Торговом, ни в Законах 
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Гражданских, по каковой причине они должны регулироваться общими 

нормами относительно заключения договоров. Условия о премии должны 

считаться допустимыми в силу статей 569, 1528, 1530, 1573, 1585 Законов 

Гражданских» [4, с. 667].  

Срочная фондовая сделка предусматривала под собой заключение 

соглашения о купле-продаже ценной бумаги по курсу, действующему на 

момент заключения сделки, но с ее передачей и оплатой к определенному 

сроку. Стороны, заключая такую сделку, рассчитывали, что к моменту передачи 

предмета срочной сделки курсовая стоимость существенно вырастет или 

упадет.  

Особой разновидностью срочной сделки того времени были «сделки на 

разность» (operations a la difference, Differenzgeschäfte) [2, с. 181], при которых 

единственный платеж по таким сделкам составляла разность курсов на момент 

заключения и момент исполнения сделки. Фактическая передача ценных бумаг, 

а также промежуточное встречное исполнение по таким сделкам не 

осуществлялось.  

Однако Г.Ф. Шершеневич был склонен считать, что сделки на разность 

по своей правовой природе являлись пари, победителем которого является 

лицо, наилучшим образом осведомленное об обстановке на бирже, а также 

способное влиять на нее [5, 256]. При совершении срочной сделки стороны в 

момент ее заключения выражают намерение перевести ценные бумаги в 

собственность покупателя хоть исполнение может и ограничиться лишь 

уплатой ценовой разности. При сделке на разность перевод ценных бумаг в 

собственность другого лица не предполагается совсем. Предполагается лишь 

платеж разницы между договорной и курсовой ценной. Дифференцируя 

указанные сделки, исследователь указывал на сложность проведения такого 

разграничения, во многом вызванную невозможностью установить истинное 

волеизъявление сторон [5, с. 257]. 
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Таким образом, срочные сделки выступали в качестве рискового 

финансового инструмента, который позволял извлечь прибыль в короткий 

временной промежуток в связи с колебанием курса. 

Данные соглашения было принято подразделять на твердые и сделки с 

премией. Твердые срочные сделки (Marchés fermes, Fixgeschäfte) заключались 

по уже описанной ранее модели купли-продажи ценных бумаг, при этом 

содержанием твердой сделки не предусматривалась возможность сторон 

отказаться от ее исполнения. Сущность заключения данных соглашений 

состояла в том, что стороны намеревались получить прибыль в зависимости от 

изменения курса на дату реализации сделки: покупатель прогнозирует 

повышение, продавец – понижение. В то же время пределы рисков для данных 

контрагентов не были одинаковыми: покупатель был способен потерять сумму 

в пределах стоимости ценной бумаги (в случае ее полного обесценивания), в то 

время как у продавца предел риска мог быть безграничен (так как рост ценной 

бумаги теоретически не ограничен).  

По этой причине со временем на практике получила распространение 

новая модификация срочных сделок – сделка с премией. Ее появление во 

многом было вызвано стремлением сторон минимизировать возможные риски 

колебания курса посредством выплаты премии.  

Размер премии мог быть определен в процентном отношении к цене 

бумаги или установлен в твердом отношении в качестве прибавки или 

уменьшения курсовой цены бумаги. При этом размер находился в зависимости 

от стабильности курса: при его устойчивости, цена премии падала, при резких 

скачках – возрастала. На основе этого строились ожидания участников: 

сторона, уплачивающая премию, рассчитывала на сильные колебания курса в 

ту или другую сторону; сторона, получающая премию, напротив, возлагала 

надежды на его устойчивость. 



 
 

204 
 

Практикой различных бирж могли быть предусмотрены следующие 

варианты заключения срочных сделок с премией.   

Простая сделка с премией – предоставляла уплачивающей премию 

стороне право к ликвидационному сроку (срок исполнения срочной сделки, 

которые определялись актами биржи) потребовать от контрагента ее 

исполнения или отказаться от ее реализации. Премия же уплачивалась или при 

заключении сделки, или в день исполнения. Отмечается, что данный вариант 

срочных сделок был наиболее типичным и распространенным на практике.  

Как было указано ранее, данное соглашение предусматривала 

возможность для продавца или покупателя (в зависимости от того, кто 

обязывался уплатить премию) отказаться от исполнения сделки, в случае, если 

курсовая стоимость предмета сделки выходила за пределы, покрываемые 

премией: «за премию, уплачиваемую продавцу, покупщик найдет выгодным 

отказаться от исполнения сделки, когда при премии в размере 2 % со 

сторублевой курсовой цены бумаги цена бумаги ко времени реализации сделки 

будет стоять ниже 98 рублей; равным образом, за премию, уплачиваемую 

покупщику, продавец также приобретает право отступиться от исполнения 

сделки, когда это будет для него выгодно, чем исполнить сделку (что может 

иметь место в случае, если цена бумаги во время исполнения сделки будет 

стоять выше 102 рублей» [4, с. 668]. 

Таким образом, условия простой срочной сделки способствовали в 

большей степени сократить возможные риски, а также обеспечить сохранность 

капитала в условиях нестабильности биржевого курса. Участники фондового 

рынка, стремившиеся не только не потерять, но и заработать на изменениях 

курса ценных бумаг, нередко прибегали к следующему виду срочных сделок.  

Сделка-стеллаж (от нем. Stellen – ставить (себя на место другой стороны) 

– сторона, уплачивающая премию, приобретает право выбрать ко дню 

исполнения сделки, будет ли она продавать или покупать ценные бумаги. 



 
 

205 
 

Иными словами, уплата премии могла позволить стороне изменить свое 

правовое положение в заключенном договоре купли-продажи. Во Франции 

такая сделка именовалась options (выбор), в Италии – contrail di doppia facultà 

(двойная способность), в Англии – put and call (предлагать и требовать). 

В научной литературе того времени приводится следующий пример 

сделки-стеллажа: сторона «А» и сторона «Б» 1 января 1889 года заключают 

срочную сделку, согласно положениям которой 1 января 1890 года «Б» 

обязуется продать «А» билет земельного банка за 1500 рублей. При этом 

стороной «Б» уплачивается премия в размере 100 рублей за предоставление 

права совершить к 1 января 1890 года на выбор следующие действия: продать 

указанную ценную бумагу за 1500 рублей или купить такой же билет 

земельного банка у «А» за ту же сумму. Очевидно, что в случае биржевой 

стоимости ценной бумаги к 1 января 1890 года ниже 1500 рублей «Б» будет 

выгоднее продать ее «А», а, если цена земельного банка вырастет, купить. При 

этом если изменение биржевой стоимости предмета сделки находится в 

диапазоне 1400-1600 рублей, выгода находится на стороне «А», так как сумма 

премии не только компенсирует убытки, но и принесет прибыль. В случаях 

превышения указанных пределов выгоду получает сторона «Б». Важно 

отметить, что размер убытков «Б» ограничен размером уплаченной премии, в 

то время как пределы убытков у «А» потенциально безграничны [2, с. 183-184].  

Таким образом, сделка-стеллаж создавала для сторон возможность 

ограничить и сбалансировать финансовые риски посредством включения в 

содержание условий о перемене прав и обязанностей.  

Со временем на практике получила распространение обоюдоострая 

сделка, которая представляла собой комбинацию моделей стеллажа и простой 

сделки. По данному соглашению сторона, уплачивающая премию, приобретала 

право к ликвидационному сроку: продать определенное число акций по 
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наивысшей обусловленной цене, приобрести ценные бумаги по низшей 

обусловленной цене, отказаться от исполнения договора.  

Таким образом, к концу XIX в биржевой практике Российской империи 

применялись различные конструкции срочных сделок с премией. В силу 

правовой природы данные сделки относились к рисковым, что сближало их с 

требованиями, основанными на пари и игре. Ввиду этого долгое время 

требования по срочным сделкам с премией не получали судебной защиты.  

В современном российском гражданском законодательстве в части 

правового регулирования срочных сделок наблюдается правопреемственность. 

Так, изначально срочные биржевые сделки (в том числе построенные по типу 

опционных конструкций) не рассматривались в отрыве от соглашений, 

основанных на играх и пари.  

Не предусматривалась возможность судебной защиты требований, по 

любым сделкам, которые вытекали из игр и пари. Г.Н. Орловым был сделан 

вывод о том, что судебной практикой того времени срочные сделки 

подразделялись на следующие категории: «сделки с фактической передачей 

товара и сделки, основанные на изменении курсовой разницы цены товара, 

заключенные без намерения передать такой товар покупателю» [3, с. 14]. 

Вторая категория соглашений признавалась в качестве спекулятивных, 

основанных на игре, требования по ним не получали судебной защиты. 

В качестве основного критерия для отнесения срочных биржевых сделок 

к соглашениям, основанным на игре и пари (и как следствие исключения 

возможности защиты) судами рассматривался предмет договора. В случаях, 

когда таковым являлась котировочная цена ценных бумаг, правоприменитель 

был склонен полагать, что такая сделка не имеет иных целей, кроме как 

получить выигрыш. Данный подход указывал на близость к правовой природе 

игр и пари.  
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В то же время совершение срочных сделок на товарных рынках 

правоприменителем рассматривались в качестве полноценного гражданско-

правового договора, требования по ним получали судебную защиту. Стоит 

отметить, что и в этом наблюдается определенная правопреемственность 

имперского законодательства, так как уже тогда допустимым признавалось 

совершение такого рода договоров. 
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