
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Токмаков Максим Александрович 

 

УСЛОВНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ (ЭСКРОУ)  

В ПРАВЕ РОССИИ И США 

 

Специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

 

 

Научный руководитель: 

Меденцева Евгения Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

 

Самара - 2017 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 

Введение ........................................................................................................................ 3 

Глава 1. Общая характеристика института условного  депонирования  

в России и США........................................................................................................ 17 

1.1. Генезис института условного депонирования в США ....................................... 19 

1.2. Отечественное законодательство об условном депонировании (эскроу) 

в контексте реформы Гражданского кодекса Российской Федерации ................. 42 

Глава 2. Нормативно-правовое регулирование условного депонирования  

по праву России и США ......................................................................................... 57 

2.1. Понятие и правовая природа условного депонирования ................................... 57 

2.2. Основные элементы условного депонирования.................................................. 78 

2.3. Субъекты договора условного депонирования и их правовой статус ............ 104 

Глава 3. Проблемы и перспективы совершенствования института  

условного депонирования .................................................................................. 150 

3.1. Основные направления дальнейшего развития правового регулирования  

эскроу ........................................................................................................................ 150 

3.2. Сложности толкования и правоприменения ..................................................... 169 

Заключение ................................................................................................................. 207 

Список литературы................................................................................................... 211 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В 2009 г. Советом 

по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при 

Президенте Российской Федерации была подготовлена и принята Концепция 

развития гражданского законодательства Российской Федерации, в числе 

основных задач постулирующая необходимость приведения регулирования 

финансовых сделок и рынка ценных бумаг в соответствие с уровнем развития 

экономики и запросами рынка. Целесообразность совершенствования правового 

регулирования данной сферы была учтена при разработке проекта Федерального 

закона Российской Федерации № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Часть новелл 

указанного законопроекта представляет собой рецепцию финансовых институтов 

американского права, что связано с тенденцией использования в сделках, 

заключаемых по российскому праву, зарубежных правовых инструментов.  

Как в развитии российского, так и европейского права, значительную роль играет 

восприятие правового опыта других правовых систем. Рецепция правовых институтов 

других стран является популярным инструментом совершенствования национальных 

систем. Россия относится к числу стран, правовая система которых развилась под 

существенным влиянием рецепции, выступавшей в числе главных методов 

преобразования общественного и правового порядков. В условиях интенсификации 

развития международной торговли данные тенденции только усиливаются.  

Эффективность правовой политики государства во многом зависит от того, 

насколько разумно и обосновано заимствование иностранных правовых 

институтов в национальную правовую систему. Нередко, закрепившись в рамках 

новой правовой системы, рецептированные инструменты в процессе 

взаимодействия с элементами национальной системы могут получить отличные 
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от оригинальных толкование и черты. Вышесказанное актуализирует вопросы 

изучения подобных правовых новелл. 

В числе новелл институт условного депонирования, который в современном 

виде сформировался в середине XX в. в США, однако его корни - в английском 

общем праве. Сравнительный анализ законодательства об условном 

депонировании Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки 

позволит выявить общие тенденции правового регулирования и присущие обеим 

странам особенности этого института.  

Выбор темы настоящего диссертационного исследования не случаен, так как 

рассмотрение регулирования института эскроу именно в Соединенных Штатах 

Америки, где условное депонирование регламентировано на федеральном уровне 

уже более 60 лет, а прецедентная судебная практика ведется с момента 

образования страны, позволит выявить достоинства и недостатки 

рассматриваемого института в правопорядке с иной правовой, общественной и 

политической культурой.  

Влияние США на становление института условного депонирования по всему 

миру сложно переоценить - как правило, именно американская модель эскроу 

принимается за образец. Использование выработанного опыта может быть 

эффективным и в рамках российской правовой системы. 

Степень научной разработанности темы. Одной из причин выбора темы 

диссертационного исследования послужило отсутствие комплексных 

монографических исследований, как правовых, так и сравнительно-правовых, по 

вопросам условного депонирования. 

В общих чертах условное депонирование затрагивает И. Г. Степанян в своем 

исследовании «Заверения, гарантии, обязательства по возмещению потерь 

(indemnity), опцион и эскроу по праву России, США, Англии в трансграничных 

коммерческих договорах» (Москва-2014)1, однако рассмотрение ученым данного 

института весьма фрагментарно в связи с широким кругом вопросов, 

                                                           
1 Степанян И. Г. Заверения, гарантии, обязательства по возмещению потерь (indemnity), 

опцион и эскроу по праву России, США, Англии в трансграничных коммерческих договорах : 

дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2014. 170 с. 
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обозначенных в теме работы. Кроме того, ряд выводов исследования весьма 

неоднозначен (например, относительно акцессорности эскроу в американском 

правопорядке).  

В отечественной правовой науке существует немало работ по английскому и 

американскому праву, которые отчасти затрагивают вопросы регулирования 

эскроу-отношений. Так, необходимо отметить исследование С. В. Безбаха 

«Регистрация вещных прав на недвижимое имущество в Англии и США»2, а 

также монографию Е. Д. Тягай: «Право собственности на недвижимость в США: 

Сложноструктурные модели»3. Поскольку институт условного депонирования 

имеет непосредственное отношение к правовому инструменту, исторически 

развивавшемуся именно в контексте права собственности на недвижимость, 

вышеуказанными авторами затронут ряд актуальных для изучения эскроу 

вопросов.  

В советское время определенный интерес к общему праву наблюдался в 

середине XX столетия. За редким исключением большинство трудов носило 

общий характер, в них не рассматривался институт условного депонирования. 

Косвенно ряд вопросов института эскроу затронут в труде Р. О. Халфиной 

«Договор в английском гражданском праве»4 в контексте изучения договора за 

печатью в английском праве. 

Несмотря на длительную историю исследования эскроу-отношений в 

американском и английском праве, комплексные исследования по 

рассматриваемому вопросу в США и Англии также отсутствуют. Существующие 

монографии, например «Escrow 1: an introduction»5 В. Хубера или «Escrow 

Principles and Practices»6 Ш. Шиндлера, носят преимущественно практический 

                                                           
2 Безбах С. В. Регистрация вещных прав на недвижимое имущество в Англии и США : 

дис. ... канд. юрид. наук. Москва : Российский университет дружбы народов, 2004. 222 с. 
3 Тягай Е. Д. Право собственности на недвижимость в США: Сложноструктурные модели. 

Москва : Проспект, 2014. 169 с. 
4 Халфина Р. О. Договор в английском гражданском праве. Москва : Изд-во Акад. наук 

СССР, 1959. 319 c. 
5 Huber W. Escrow 1: an introduction. Educational textbook company, 2005. 530 p. 
6 Escrow Principles and Practices by Sherry Shindler Price. Ashley Crown Systems, 2007. 497 p. 
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характер без углубления в принципы, лежащие в основе института эскроу, и 

претензии на широту освещаемых вопросов. 

В то же время широкий круг вопросов института условного депонирования 

проанализирован в американских научных статьях7 начала XX в., прежде всего 

посвященных дискуссии относительно необходимости наличия основного 

договора, для обеспечения обязательств по которому и используется условное 

депонирование. 

Объектом диссертационного исследования выступают правовые 

отношения, возникающие в процессе применения норм института условного 

депонирования по российскому, английскому и американскому праву. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы российского 

гражданского права, английская и американская судебная практика, а также 

правовая доктрина в сфере условного депонирования. 

Цели и основные задачи диссертационного исследования. Цель 

настоящего исследования заключается в изучении основных положений 

института условного депонирования в праве США и России, выявлении 

связанных с ним теоретических и прикладных проблем, восполнении пробела в 

современных научных исследованиях по рассматриваемому вопросу, а также в 

выработке предложений по совершенствованию российского гражданского 

законодательства.  

Постановка означенных целей предопределила необходимость решения 

следующих задач: 

 исследование истории развития института условного депонирования в 

российском и общем праве; 

                                                           
7 См.: Aigler R. W. Is a Contract Necessary to Create an Effective Escrow? // University of 

Michigan Law School Scholarship Repository. URL: https://goo.gl/299KuU (дата обращения: 

12.02.2017); Ballantine H. W. Escrow And The Parol Evidence Rude // Jstor. URL: 

https://goo.gl/Bcwzdw (дата обращения: 12.02.2017); Bigelow H. A. Conditional Deliveries of Deeds 

of Land // The University of Chicago. URL: https://goo.gl/jjCgMR (дата обращения: 12.01.2017); 

Gavit B. C. The Conditional Delivery of Deeds? // Indiana University Bloomingston. URL: 

https://goo.gl/FRnTZh (дата обращения: 12.02.2017); Lane H. W. Necessity of Valid Contract to 

Support Escrow // Jstor. URL: https://goo.gl/pd97fD (дата обращения: 12.01.2017). 
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 определение понятия и правовой природы условного депонирования в 

праве России и США;  

 изучение законодательства, правовой доктрины и судебной практики, 

затрагивающих вопросы условного депонирования в гражданском праве России и 

США;  

 рассмотрение перспектив дальнейшего развития института условного 

депонирования, а также теоретических и практических проблем его применения в 

российских условиях. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что она 

представляет собой комплексное сравнительное исследование условного 

депонирования в России и США.  

На основе анализа широкого круга нормативно-правовых актов, судебных 

прецедентов и доктринальных работ английских, американских и российских 

ученых исследован институт условного депонирования в контексте его 

исторического развития в правовых системах Англии и США. 

Предложены доктринальное определение условного депонирования и 

авторская периодизация развития этого института в США с характеристикой 

каждого периода. Раскрыта двойственная природа условного депонирования как 

комплекса мер, направленных на защиту права собственности и обеспечение 

договорных обязательств, на фоне безотзывности депонированного имущества.  

Сформулированы обязательные элементы условного депонирования, 

проанализирован договор условного депонирования в контексте признаков 

акцессорности и других отличительных черт обеспечительных обязательств. 

Выявлен уникальный правовой статус эскроу-агента в рамках общего права 

США, меняющийся на протяжении процесса исторического развития условного 

депонирования - на различных этапах за ним признаются обязанности агента, 

трасти и фидуциария. Установлено, что за эскроу-агентом в общем праве 

закреплен комплекс специальных обязанностей, проистекающих из фидуциарной 

природы агентских отношений. 
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В рамках отечественной правовой теории фидуциарных отношений в работе 

обоснована фидуциарная природа условного депонирования. Автором 

предложено закрепить в российских правовых нормах об условном 

депонировании за эскроу-агентом часть комплекса фидуциарных обязанностей 

или схожих с ними обязанностей. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в 

возможности использования ее основных положений и выводов для разработки 

новых и совершенствования действующих правовых норм отечественного 

гражданского права, посвященных условному депонированию.  

Анализ позитивного опыта и пробелов в регулировании условного 

депонирования в США может быть использован в разработке отечественной 

модели института условного депонирования. 

Основные выводы и предложения диссертации могут найти применение в 

учебно-педагогической практике, в частности в процессе преподавания и 

изучения курсов частного права Англии и США, гражданского и 

предпринимательского права России, сравнительного правоведения, а также 

различных спецкурсов в учебных заведениях юридического профиля. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили: 

 всеобщий метод исторического материализма, предполагающий 

распространение основных принципов диалектики на сферу общественного 

развития и выражающийся в рассмотрении правовых явлений во взаимосвязи друг 

с другом и общественными отношениями; 

 общенаучные методы познания (исторический, логический, обобщение, 

классификация, аналогия, анализ, синтез, формализация); 

 специальные методы, свойственные юридической науке: формально-

догматический (описание правовых норм и способов их толкования, выявление 

юридических признаков и классификаций рассматриваемых явлений, 

установление их правовой природы, выработка понятийного аппарата, анализ и 

обобщение юридической практики). 
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Вышеобозначенные методы позволили комплексно раскрыть объект 

исследования и провести эффективный анализ теории и практики 

правоприменения норм условного депонирования в правовой системе США, 

обозначить перспективы возможного развития института в отечественном 

правопорядке. 

Теоретическая основа диссертационного исследования. Теоретическую 

базу исследования составили научные разработки по общей теории права, 

гражданскому праву, истории англо-американского права, истории экономики 

таких отечественных и зарубежных ученых, как Т. Е. Абова, М. М. Агарков,  

М. Л. Башкатов, В. В. Безбах, С. В. Безбах, Е. В. Белоусова, У. Бергнам,  

М. И. Брагинский, Е. В. Вавилин, Л. Ю. Василевская, Б. М. Гонгало,  

В. В. Зайцев, С. С. Занковский, О. С. Иоффе, А. Г. Карапетов, А. Э. Колиева,  

Ю. Л. Коневина, А. Л. Маковский, Д. И. Мейер, Н. И. Михайлов, Е. И. Носырева, 

Л. В. Санникова, А. Л. Смирнов, С. Я. Сорокина, Е. А. Суханов, В. А. Сырбо,  

Г. Ф. Ручкина, Е. Д. Тягай, R. W. Aigler, H. W. Ballantine, J. L. Barton,  

H. A. Bigelow, W. Blackstone, J. Breton, D. B. Burke, E. Coke, R. H. Coote,  

R. T. Delvin, B. C. Gavit, D. J. Ibbetson, H. Lane, W. Maitland, W. Pollock,  

J. A. Shapiro, R. S. Stenberg, W. Stoebuck, W. Sheppard, J. J. Rabinowitz,  

R. C. Palmer, J. M. Kail, W. Huber.  

Нормативно-правовая основа диссертационного исследования. 

Нормативно-правовую базу исследования составили: 

 федеральное законодательство и подзаконные нормативные акты США, 

законодательство штатов (прежде всего штата Калифорния, как имеющего 

наиболее развитое законодательство об эскроу в США), нормы американского и 

английского общего права; 

 законодательные акты Российской Федерации - Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  

№ 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Проект Федерального закона  



10 

№ 47538-6/10 «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

На публичную защиту выносятся следующие положения. 

1. Автором разработано доктринальное определение условного 

депонирования по российскому законодательству как подинститута гражданского 

и предпринимательского права, основанного на совместном действии частных и 

публично-правовых норм и регулирующего отношения фидуциарного характера 

по передаче имущества третьему незаинтересованному лицу (эскроу-агенту) под 

условие для последующего его высвобождения в соответствии с инструкциями 

сторон - депонирующей имущество (депонента) и стороны, в пользу которой это 

имущество депонируется (бенефициара). 

2. Приведенное выше определение вытекает из логики развития условного 

депонирования. На основе изучения архивных записей о составленных договорах 

за печатью, судебной практики и специальной литературы выдвинута авторская 

периодизация развития института условного депонирования в США, включающая 

в себя 4 этапа, а именно: первый - начальный - период первой кодификации 

общего права и рецепции римского права в Англии с XIII в., от момента первых 

упоминаний эскроу в английских архивах и правовой доктрине; второй период - 

канонический - с момента формирования полноценной доктринальной концепции 

условного вручения договора за печатью в XVI-XVII вв. в Англии; третий период 

- этап «взросления» - самостоятельное развитие американских норм условного 

депонирования на основе местных судебных прецедентов, начиная с основания 

США как финала войны за независимость и заканчивая началом XX в.; четвертый 

этап - с начала XX в., когда условное депонирование получает новый виток 

развития - в первую очередь, в связи с интенсивным ростом экономики США 

после окончания гражданской войны, затем - вследствие экономического кризиса 

1930-х гг. В результате условное депонирование как правовой институт получает 

закрепление в рамках писаного права «континентального типа» (федеральными 

законодательными актами, законами и статутами отдельных штатов), 
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формулируются агентская теория условного депонирования и комплекс 

фидуциарных обязанностей эскроу-агента. 

3. Периодизация условного депонирования в рамках настоящего 

исследования позволила сделать вывод о том, что институт условного 

депонирования в общем праве большую часть своей истории (вплоть до середины 

XX в.) развивался в контексте конструкции договора за печатью.  

При этом установлено, что условное депонирование в общем праве имеет 

двойственную природу. С одной стороны, оно характеризуется комплексом мер, 

направленных на защиту права собственности и обеспечение договорных 

обязательств. С другой стороны, одним из основополагающих принципов 

условного депонирования является безотзывность депонированного имущества, 

что ограничивает права собственника по распоряжению им.  

Это ограничение связано с защитой прав собственности не только депонента, 

но и бенефициара, поскольку в контексте традиционных представлений, выступая 

в качестве правовой фикции, называемой доктриной возвратности (relative back 

doctrine), условное депонирование расщепляет правовой титул на право 

собственности по общему праву и праву справедливости.  

Установлено, что доктрина возвратности основывается на принципе права 

справедливости, состоящем в том, что с момента заключения договора купли-

продажи земли продавец по отношению к земле выступает в роли трасти для 

покупателя, а покупатель выступает в роли трасти для продавца в отношении 

денежных фондов.  

4. Автором выявлены элементы, без которых по общему праву эскроу 

является недействительным:  

 правоустанавливающий документ (для тех сделок, где он необходим, 

например, относительно права собственности на недвижимость, в противном 

случае - иной депонируемый объект); 

 обеспеченный правовой санкцией контракт (это относительная новелла, 

появившаяся в общем праве в конце XIX - начале XX в., прежде всего, касается 

коммерческого эскроу); 
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 вручение;  

 незаинтересованная третья сторона;  

 соглашение об условном депонировании; 

 условие. 

Перечисленные элементы ретранслированы диссертантом на условное 

депонирование в рамках отечественного правопорядка, где 

правоустанавливающему документу корреспондирует объект условного 

депонирования, незаинтересованной третьей стороне - эскроу-агент, соглашению 

об условном депонировании - договор условного депонирования. 

Несмотря на то, что вручение, как и договор за печатью, - исключительно 

общеправовая конструкция, применительно к российскому праву этот элемент 

предложено рассматривать в контексте теории реальных и консенсуальных 

договоров, а условие - как одну из составных частей содержания договора 

условного депонирования. Кроме того, вопрос о необходимости основного 

договора (general contract) освещен в рамках акцессорности договора условного 

депонирования.  

5. На основе анализа договора условного депонирования в контексте 

признаков акцессорности и обеспечительных обязательств сделаны выводы о том, 

что договор условного депонирования:  

 не создает акцессорное обязательство (если специально не предусмотрено 

договором); 

 не предусматривает дополнительных имущественных последствий для 

должника;  

 не содержит стимулирующие меры для надлежащего исполнения 

обязательства должником; 

 защищает интересы бенефициара и депонента в самом эскроу-

обязательстве, а не кредитора по основному обязательству; 

 применяется только на стадии исполнения обязательства; 
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 стимулирует должника к надлежащему исполнению обязанностей путем 

установления особого порядка их исполнения, что позволяет говорить об 

условиях обеспечения обязательств или о способе исполнения. 

Диссертантом также установлено, что концепция необходимости основного 

договора появилась в общем праве США лишь в конце XIX в. и, вступая в явное 

противоречие с основными принципами института договора за печатью, все же 

была принята как базовое правило. Однако она касается, прежде всего, 

коммерческого эскроу. К депонированию, условием которого является событие, 

не связанное с действиями бенефициара или с встречным удовлетворением, это 

правило не относится. 

6. В работе выявлен уникальный правовой статус эскроу-агента в рамках 

общего права США, меняющийся на протяжении процесса условного 

депонирования - на различных этапах за ним признаются обязанности агента, 

трасти и фидуциария.  

Представительство эскроу-агента как агента сильно ограничено - оно 

оказывается исключительно в рамках подписанных инструкций по условному 

депонированию, а эскроу-агент выступает двойным агентом, имея обязательство 

перед всеми принципалами. Как на двойного агента на него накладываются 

обязанности действовать в интересах каждой из сторон в той степени, в какой это 

не противоречит обязанностям в отношении другой стороны. 

В сравнении с российским правом за эскроу-агентом в общем праве 

закреплен комплекс специальных обязанностей, проистекающих из фидуциарной 

природы агентских отношений, в частности обязанность лояльности, обязанность 

полного раскрытия информации и обязанность осуществлять высокую степень 

заботы в сохранении объектов, помещенных в условное депонирование.  

7. Сделан вывод о том, что комплекс фидуциарных обязанностей эскроу-

агента в современном условном депонировании имеет системообразующий 

характер и распознавание фидуциарных обязанностей эскроу-агента крайне важно 

для его эффективного использования.  

На основании исследования признаков фидуциарных отношений в работе 

обоснована фидуциарная природа условного депонирования в рамках 
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отечественной правовой теории фидуциарных отношений. Автором предлагается 

закрепить в нормах об условном депонировании за эскроу-агентом часть 

комплекса фидуциарных обязанностей или схожих с ними обязанностей, 

распознаваемых отечественным правом. 

В целях практической реализации выводов исследования разработаны 

предложения по совершенствованию Проекта Федерального закона № 47538-6/10 

«О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»:  

1) изложить абзац первый пункта 1 статьи 926.1 в следующей формулировке:  

 По договору условного депонирования (эскроу) депонент передает на 

депонирование эскроу-агенту имущество в целях исполнения обязательства 

депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется 

депонирование (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность 

этого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в 

договоре оснований; 

2) дополнить пункт 3 статьи 926.1 проекта словами «исходный код 

программ для ЭВМ» и изложить его в следующем виде: 

 Объектом депонирования могут быть вещи (включая наличные деньги, 

документарные ценные бумаги и документы), безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, электронные документы, исходный код 

программ для ЭВМ; 

3) изменить название статьи 926.2 проекта на «Права и обязанности эскроу-

агента» и дополнить ее пунктами 3 и 4, изложив ее в следующей формулировке: 

 Статья 9262. Права и обязанности эскроу-агента 

1. Эскроу-агент вправе требовать уплаты вознаграждения за исполнение им 

своих обязательств, если иное не предусмотрено договором.  

Обязательство депонента и бенефициара по уплате вознаграждения эскроу-

агенту является солидарным, если иное не предусмотрено договором. 
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2. Эскроу-агент не вправе засчитывать или удерживать полученное от 

депонента имущество в оплату или обеспечение оплаты своего вознаграждения, 

если иное не предусмотрено договором. 

3. Эскроу-агент обязан уведомить стороны сделки о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно. 

4. Эскроу-агент в рамках условного депонирования обязан действовать со 

степенью заботливости и осмотрительности, требуемой характером обязательства 

и условиями оборота; 

4) дополнить статью 926.3 проекта пунктом 3: 

 Для проверки наличия оснований для передачи имущества бенефициару, а 

также в случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, эскроу-агент имеет 

право запрашивать у сторон необходимые сведения и документацию, а также 

инициировать проведение экспертиз в целях определения достоверности 

предоставленных сторонами данных; 

5) дополнить статью 926.8 пунктом 3 в следующей формулировке: 

 В случаях смерти физического лица, являющегося депонентом или 

бенефициаром, а также ликвидации депонента или бенефициара, являющегося 

юридическим лицом, договор условного депонирования не прекращается, если 

иное не предусмотрено законом или договором. Права требования к эскроу-агенту 

о передаче депонированного имущества входят, соответственно, в состав 

наследства депонента или бенефициара, являющего физическим лицом, или в 

состав имущества ликвидируемого депонента или бенефициара, являющегося 

юридическим лицом.  

В диссертации содержится и ряд других предложений по 

совершенствованию действующего законодательства и практики его применения. 

Апробация результатов исследования. Сформулированные автором 

теоретические положения и выводы, а также практические рекомендации прошли 

апробацию на кафедре правового обеспечения экономической деятельности 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет».  
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Основные теоретические положения исследования представлены в научных 

статьях, в том числе опубликованных в рецензируемых изданиях Высшей 

аттестационной  комиссии при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации. 

Результаты диссертационного исследования явились предметом обсуждения 

в рамках докладов на научно-практических конференциях, таких как  

XIV Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

предприятий: теория и практика» (12 ноября 2015, г. Самара),  

XII Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

специалистов и студентов «Проблемы теории и юридической практики в России» 

(25 апреля 2016, г. Самара), Международная научно-практическая конференция 

«Современное состояние и тенденции развития законодательства» (10 июня 2016, 

г. Казань), I Всероссийская заочная научно-практическая конференция, 

посвященная 85-летию Самарского государственного экономического 

университета, «Российская наука: актуальные исследования и разработки»  

(10 июня 2016, г. Самара), XIX Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика»  

(14 августа 2016, г. Махачкала), II Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция, посвященная 85-летию Самарского государственного 

экономического университета, «Российская наука: актуальные исследования и 

разработки» (31 октября 2016, г. Самара), LVII Международная научно-

практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы юриспруденции»  

(10 января 2017, г. Москва), Международная научно-практическая конференция 

«Преодоление неопределенности институциональной среды как инструмент 

глобального кризис-менеджмента» (20-21 апреля 2017, Греция, Афины). 

Структура и объем диссертационного исследования обусловлены 

спектром изучаемых вопросов, определяются ее объектом, предметом, целью и 

задачами. Исследование включает в себя введение, три главы, содержащие  

7 параграфов, последовательно раскрывающих историю, понятие, правовую 

природу и особенности условного депонирования в отечественном и общем 

правопорядках, а также заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ  

В РОССИИ И США 

 

 

 

Совершенствование экономических отношений и экономики в целом 

относится к важнейшим факторам благополучного развития государства и 

общества и является одной из главных задач публичной власти. Важной частью 

подобного совершенствования выступает разработка сбалансированных и 

востребованных обществом нормативно-правовых актов, регулирующих систему 

имущественных отношений. 

В современных условиях одним из основополагающих средств 

регламентирования экономических взаимосвязей в обществе стал институт 

договора. Гражданско-правовой договор позволяет его субъектам согласовать / 

оформить свои интересы. Кроме того, договор придает общеобязательную 

юридическую силу результатам подобного согласования, обеспечивающую в 

случае необходимости его принудительную реализацию.  

Один из выдающихся отечественных цивилистов Д. И. Мейер отмечал, что 

«каждое обязательство сопровождается риском»8. Другой цивилист  

К. П. Победоносцев выделял ту же особенность договорных отношений: «Всякий 

договор, без сомнения, сопряжен с риском»9. 

В рамках объективной концепции риска его можно определить как 

«возможность возникновения неблагоприятных последствий, в отношении 

которых неизвестно, наступят они, или нет»10. В то же время «существующие 

                                                           
8 Мейер Д. И. Русское гражданское право. Ч. 2. Москва : Статут, 1997. С. 502.  
9 Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Т. 3. Москва : Статут, 2003. С. 89. 
10 Афонченко А. Г. Сущность и значение риска как цивилистической категории // 

Современное право. 2007. № 8. С. 58. 



18 

законодательные и доктринальные определения риска не способны отразить всю 

многогранность данного явления»11. 

Неотъемлемой частью современного гражданского законодательства и 

гражданского оборота являются именно развитие распределения гражданско-

правовых рисков, использование существующих правовых институтов и 

внедрение новых правовых конструкций, минимизирующих правовые риски. 

В развитых странах Запада в качестве обеспечительного механизма защиты 

субъектов договора используется правовая конструкция условного депонирования 

- эскроу (escrow). Эскроу является не только тщательно разработанным и 

урегулированным способом расчетов, но и гарантией исполнения обязательств 

для участников сделки. 

Суть этого правового механизма достаточно точно характеризует следующее 

определение - «депонирование одним лицом денежных средств или иных активов 

у третьего лица для выплаты или передачи определенному лицу при выполнении 

определенных условий»12.  

Данная конструкция и характеризующие ее элементы присутствуют в 

обиходе как стран общего права, так и континентального: в США и Англии - 

escrow, во Франции - fiducia, в Германии - treuhand.  

Суть данных отношений такова - по волеизъявлению сторон между ними 

возникает еще один субъект правоотношений - так называемый эскроу-агент 

(доверительный агент, treuhänder и пр.), контролирующий процесс исполнения 

обязательств путем удержания переданных под условие активов.  

Для оказания своих услуг эскроу-агент открывает счет условного 

депонирования (счет эскроу - в России, escrow account - в англосаксонской 

правовой семье, treuhandkonto - в Германии, номинальный счет - в Голландии, 

специальный клиентский счет - в Дании) в целях хранения активов одного из 

                                                           
11 Ручкина Г. Ф. Риск в предпринимательской деятельности и его правовое отражение // 

Экономика. Налоги. Право. 2013. № 4. С. 122. 
12 Маляревская Ю. Н. Банковское дело. Англо-русский толковый словарь. Москва : Олма-

пресс, 2005. С. 132. 
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субъектов договора и перечисления их в пользу другого субъекта при 

наступлении оговоренных условий. 

Особенности подобной правовой конструкции заключаются в следующем:  

1) присутствует фидуциарная обязанность эскроу-агента действовать в 

интересах сторон;  

2) имеется запрет на выплаты до выполнения условий договора;  

3) активы на счету эскроу не включаются в личное имущество эскроу-

агента, не образуют общую собственность с супругом, не образуют 

наследственную массу. 

Эти и другие примеры можно найти в национальных докладах, которые были 

опубликованы в связи с выходом «Принципов европейских норм о трасте», 

которые некоторые правоведы считают первым шагом на пути к кодификации 

права Евросоюза.  

Таким образом, правовой конструкт условного депонирования активно 

используется в странах по всему миру для осуществления расчетов и управления 

рисками. Популярность такой конструкции в гражданском обороте делает ее 

интересной для изучения.  

 

 

 

1.1. Генезис института условного депонирования в США 

 

 

 

Правовая конструкция «эскроу» в современном мире распространена во 

многих странах как на Западе (США, Англия, Германия, Франция, Италия), так и 

на Востоке (Япония, Китай, Таиланд), и даже в странах третьего мира (Коста-

Рика). Свою современную форму, предусматривающую такие аспекты, как 

эскроу-счет, договор эскроу и др., данный правовой конструкт сформировал в 



20 

рамках правовой система США, куда он был заимствован в менее 

регламентированной форме из общего права Англии.  

Термин «эскроу» произошел от англо-французского escrowe, который, в свою 

очередь, берет истоки из старофранцузского escro, означающего клочок бумаги 

или ткани. Некоторые авторы видят лексические корни эскроу в нормано-

французском escrit и латинском scriptum13. В доктринальных правовых трудах 

американских авторов принято характеризовать эскроу как свиток (scroll)14. 

Несмотря на определенное сходство в написании и значении всех отсылок, 

версия с французским происхождением представляется более оправданной, 

учитывая, что период после нормандского завоевания Англии по 

приблизительным подсчетам обогатил средневековый английский на 10 000 слов 

из латыни и французского, в связи с чем его также называют англо-французским. 

В американской правовой теории, как правило, корни эскроу обычно относят 

к XIV-XV вв.15, однако в источниках общего права Англии данный термин 

встречается и раньше в контексте появления и распространения института 

формального договора - договора за печатью (deed).  

Договор за печатью составлялся в письменной форме на пергаменте и 

скреплялся печатью. Договор за печатью имел презумпцию действительности за 

счет своей формы.  

Договоры за печатью представляли собой различные виды письменных 

договоров, как односторонних, так и многосторонних, отвечающих необходимой 

форме документа.  

Рассмотрим подробнее становление института эскроу в общем праве в 

контексте института формального договора. 

На протяжении англо-саксонского периода английской истории 

использование документов в письменной форме было редким явлением. 

                                                           
13 Burrill A. M. A Law Dictionary and Glossary. Vol. 1. URL: https://goo.gl/bcoHb3 (дата 

обращения: 12.02.2017). 
14 Blackstone W. Commentaries on the Laws of England. Book II // Arhive. URL: 

https://goo.gl/re2XSa (дата обращения: 12.02.2017). 
15 Aigler W. R. Cases and materials on the law of property. URL: https://goo.gl/JNT6FO (дата 

обращения: 12.02.2017). 
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Как правило, такие договоры имели отношение к сделкам с землей. В начале 

средних веков в Англии практика реализации земельных сделок посредством 

письменной формы договора, осуществляемых кем-либо, помимо короля, была 

почти не распространена, за исключением случаев, когда участники сделки 

рисковали существенными фондами. Так, за весь англо-саксонский период таких 

приказов сохранилось не более 300. Как правило, они были заключены 

представителями церкви. 

В период между нормандским завоеванием Англии и окончанием эпохи 

Генриха Первого таких документов сохранилось немного. Причиной 

сложившейся ситуации является то, что формальный договор того времени лишь 

дополнял иной акт вступления в право собственности и составлялся чаще всего в 

целях учета или доказательства (evidence) сделки. 

Желательность подобного учета не раз постулировалась в преамбулах к 

англо-саксонским статутам, тем не менее, сами участники отношений подобной 

формой договора пренебрегали.  

Основным актом, как правило, служил акт введения во владение - акт 

сейзины / ливреи (livery of seisin). Акт сейзины являлся разновидностью 

феодальной инвеституры и характеризовался оперативным фактом введения / 

вступления во владение, фиксирующим переход фригольдного правового титула 

на землю.  

Большинство сохранившихся договоров XII в. также относятся к 

деятельности религиозных домов, поскольку королевская канцелярия начала 

хранить копии королевских грантов лишь с 1199 г.  

В современном значении договор за печатью в рамках общего права стал 

применяться в XIII в. в связи с появлением в праве исков о соглашении (covenant), 

возможных только в случае, если соглашение облечено в определенную форму, 

установленную нормой права16. Такой формой и являлся договор за печатью. 

                                                           
16 Ibbetson D. J. Words and Deeds: The Action of Covenant in the Reign of Edward I // Law and 

History Review. Vol. 4. № 1. P. 76. 
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Даже несмотря на то, что сделки без формальных договоров не обладали 

подобной защитой в суде, передача прав на землю без необходимости 

формального договора была возможна вплоть до 1677 г., когда письменная форма 

договора была признана обязательной для сделок с землей. 

В средневековом общем праве было принято квалифицировать договор за 

печатью как самостоятельный способ передачи права собственности, отделяя его 

от иных договоров. В основе такой позиции лежал тот факт, что большая часть 

сделок с использованием договора за печатью являлись односторонними, в 

документе отсутствовал элемент взаимного соглашения, и он был действителен 

даже тогда, когда другая сторона не знала о его существовании. На данный 

момент договор за печатью принято относить к договорным обязательствам.  

По мнению Р. О. Халфиной, договор за печатью совмещает в себе 

одностороннюю сделку и договор17. 

Стандартной формой договора за печатью в Англии XII-XIII вв. служил 

хирограф, который вошел в английский обиход еще в IX в.18 

Как правило, сделки с хирографами разделяли на два вида. В первом случае 

договор составлялся в форме первого лица в двух идентичных экземплярах. Такой 

хирограф обычно использовался для обмена, аренды, а также в некоторых 

религиозных домах для предоставления грантов.  

Другой вид хирографа представляет собой многосторонний договор, 

составленный в форме третьего лица. Он применялся, в частности, для обменов, 

урегулирования споров, разделения наследования и аренды.  

Процесс получения дубликатов был идентичным. Копии с небольшим 

зазором между ними помещались на один лист пергамента. На свободном месте 

между копиями ставилась надпись «хирограф», по которой затем пергамент 

разделялся. 

В случае возникновения спора в отношении условий сделки части хирографа 

могли быть соединены вместе вдоль линии разрыва. Если они точно совпадали, то 

                                                           
17 Халфина Р. О. Указ. соч. C. 97. 
18 Lowe K. A. Lay literacy in Anglo-Saxon England and the development of the chirography. 

Ashgate : Aldershot, UK. P. 173. 
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текст должен был быть принят обеими сторонами. Впоследствии копии также 

было необходимо скреплять печатью. 

Первые упоминания условного депонирования в источниках общего права 

Англии связаны непосредственно с защитой прав сторон формальных договоров.  

Так, два основополагающих источника права (трактат «О законах и обычаях 

Англии» авторства Г. Брэктона и «Бриттон» Дж. ле Бретона) того времени в 

качестве защитной меры предлагают передачу копии договора за печатью на 

хранение третьему лицу, не имеющему отношение к сторонам сделки (in equa 

manu), для истребования в связи с оговоренными условиями.  

В работе Г. Брэктона «О законах и обычаях Англии» в части f. 33b, 

посвященной различию договоров (de destinctioni cartarum), сказано: «Si autem 

communes sint duplicari debent, quod quilibet habeat partem suam, vel deponi in aqua 

manu cuilibet partium, cum necessarie fuerit exhibenda»19. В приведенной цитате 

указывается на желательность договора за печатью в двух копиях - для каждой из 

сторон сделки, если же договор один, то рекомендуется его депонировать 

нейтральной третьей стороне (in equa manu \ in aqua manu \ in equali manu \ in 

equality hand \ in equa hand).  

В восьмом разделе «Бриттона» за авторством епископа Дж. ле Бретона, 

описывающем договоры, сказано, что «одиночные акты дарения (charters of 

feoffment) без условия должны оставаться с покупателями и их наследниками. 

Акты с условиями должны быть разделены на две-три части, чтобы одна часть, за 

печатью покупателя, осталась у продавца, а часть с печатью продавца была у 

покупателя. Третья часть вручается нейтральной третьей стороне (in equa hand), 

чтобы никто не мог впоследствии требовать права на что либо еще в форме 

подарка или под условием»20. 

Дж. Кейл, рассматривая данное указание (in equa manu) на условное 

депонирование в своем труде, посвященном институту перехода права 

собственности в общем праве, делает вывод о том, что многие договоры того 

                                                           
19 Bracton H. Bracton De legibus et consuetudinibus Angliæ // Archive. URL: 

https://goo.gl/tQPGpl (дата обращения: 12.02.2017). 
20 Breton J. Britton. URL: https://goo.gl/K7fh2E (дата обращения: 12.02.2017). 
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времени относительно имущества, не имеющего отношения к церкви, но 

находящегося у нее на хранении, скорее всего, переданы ей именно in equa manu - 

как третьей нейтральной стороне по сделкам условного депонирования21. 

Религиозные ордены того времени нередко выступали в посреднической роли, 

оказывая как услуги по условному депонированию, так и по доверительному 

управлению имуществом.  

В целом традиция передачи имущества другому лицу для выполнения 

определенных целей имеет в европейской практике достаточно глубокие корни - 

так, уже в VI в. Салической правде был известен институт душеприказчика 

(salman)22. А в английской традиции институт душеприказчика носил название 

executor. 

Отсылки к условному переходу права собственности в порядке обеспечения 

безопасности кредита, при котором документы вручаются третьей стороне, также 

можно найти в королевских «Закрытых свитках» (Close Rolls) - 1261- 126423, 1264-

1268 гг.24 Как правило, депозитарием выступают религиозные ордены, в 

указанных случаях - орден Тамплиеров: «in equali manu tresaurarii Novi Templi 

Lond’ testatur». 

На основе изучения архивов судебных решений можно выделить несколько 

сфер, в которых условное депонирование в XIII-XIV вв. применялось чаще всего. 

Это ипотека (mort-gage), аренда (lease) и обязательства о выплате штрафной 

неустойки по долговому обязательству (penal bond). 

Классическая ипотека в общем праве принимала форму абсолютной 

передачи ипотечного имущества25 с защитной оговоркой (defence clause), 

                                                           
21 Kail J. M. Medieval English Conveyances. URL: https://goo.gl/hE3Xa2 (дата обращения: 

12.02.2017). 
22 Holmes O. W. The Collected Legal Papers. URL: https://goo.gl/6fb6Te (дата обращения: 

12.02.2017). 
23 Close rolls of the reign of Henry III preserved in the Public Record Office. Vol. 12 // Exlibris 

Rosetta. URL: https://goo.gl/f64knU (дата обращения: 12.02.2017). 
24 Close rolls of the reign of Henry III preserved in the Public Record Office. Vol. 13 // Exlibris 

Rosetta. URL: https://goo.gl/dt6v9n (дата обращения: 12.02.2017). 
25 Rabinowitz J. Story of the Mortgage Retold // Legal scholarship repository. URL: 

https://goo.gl/vyJ4sS (дата обращения: 12.02.2017). 
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предусматривавшей, что после уплаты ипотечных платежей в оговоренный срок 

имущество будет возвращено ипотекодателю (mortagor).  

Первоначально ипотечная сделка осуществлялась в виде двух отдельных 

документов - акта дарения (charter of feoffment) и защитной оговорки26. Позже как 

условия передачи (conveyance), так и защита (defeasance) стали включаться в один 

договор27. 

На заре классической общеправовой ипотеки обычной практикой было 

вручение обеих копий договора in equa manu для высвобождения кредитору в 

случае неуплаты ипотечных взносов или заемщику после выплаты ипотеки. 

Передача документов в эскроу для защиты сторон ипотечных сделок достаточно 

часто фигурирует в архивах правления Генриха III и Эдуарда I. 

Рассматривая явление ипотеки в общем праве, Я. Я. Рабинович приходит к 

выводу об общей природе и схожем развитии ипотеки и залога (условного и 

штрафного). По своей структуре условный залог (conditional bond) и штрафная 

неустойка (penal bond) также являются логическими уловками, где условное 

обязательство, которое предполагается выполнять в случае наступления 

определенного обстоятельства, принимает форму абсолютного обязательства, 

которое будет являться недействительным в случае ненаступления таких 

обстоятельств. Так и при подобной форме ипотеки, когда в случае неуплаты 

задолженности по ипотечному кредиту (по сути, задолженности на 

задолженность) условное обязательство принимает форму немедленного и 

абсолютного перехода ипотечного имущества28. 

Среди исследователей данного вопроса29 популярна версия о еврейских 

корнях подобных манипуляций с законом, как и ипотеки. До эдикта об изгнании 

                                                           
26 «Formulare Anglicanum», Or a Collection of Ancient Charters and Instruments. URL: 

https://goo.gl/A9xlSQ (дата обращения: 12.02.2017). 
27 Ibid. 
28 Rabinowitz J. Op. cit. 
29 См.: Barton J. L. The Common Law Mortgage // Law Quarterly Review. 1967. № 83. P. 229-

239; Coote R. H. A treatise on the law of mortgage. URL: https://goo.gl/aHYlYg (дата обращения: 

12.03.2017); Dorff E. N., Rosett A. L. A Living Tree: The Roots and Growth of Jewish Law. SUNY 

Press, 1988. 602 p.; Finkelstein L. The Jews: Their History, Culture, and Religion. Vol. 1. Jewish 

Publication Society, 1949. 456 p.; Mundill R. R. England's Jewish Solution: Experiment and 
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евреев из Англии, подписанного Эдуардом I в 1290 г., они занимали лидирующие 

роли на рынке ростовщических и иных финансовых услуг, а их схемы сделок 

были впоследствии адаптированы англичанами. 

Если говорить об аренде, договор за печатью нужен был в том случае, если 

арендодатель желал включить в соглашение об аренде положение о том, что если 

арендная плата не будет выплачиваться должным образом или земля не будет 

содержаться в должном порядке, то арендодатель может расторгнуть договор 

аренды. Арендодатель должен был бы обеспечить защиту своих прав в 

соответствии с формой договора (договору за печатью предоставляет должную 

судебную защиту именно его специальная форма), поскольку подобное 

положение противоречило ряду норм общего права в связи с тем, что аренда 

долгое время не признавалась сделкой о праве собственности. 

Нередко договоры об аренде содержали положения о защите арендодателя, 

арендатора или обеих сторон. Эти положения широко варьировались в 

зависимости от таких факторов, как местные обычаи, сословное неравенство, а 

также от иных факторов. 

У арендатора имелись, к примеру, следующие риски - он мог опасаться, что 

если арендодатель умрет в течение срока аренды, то его наследники не будут 

соблюдать договор или его вдова может претендовать на изъятие части земли из 

аренды в качестве своего наследства.  

Достаточно радикальным, но популярным способом для арендатора было 

требование составления акта дарения (feoffment), который передавался в эскроу и 

становился оперативным в случае нарушения арендодателем условий договора. 

Однако подобная практика была весьма опасной для арендодателя, поскольку не 

                                                                                                                                                                                                      

Expulsion, 1262-1290. URL: https://goo.gl/9y0d5v (дата обращения: 12.03.2017); Rabinowitz J. J. 

Jewish law: its influence on the development of legal institutions. Bloch Pub. Co., 1956. 386 p.; 

Maitland W., Pollock W. The history of English law before the time of Edward I. Vol. 1 // 

Libertyfund. URL: https://goo.gl/LNyOOU (дата обращения: 12.03.2017); Maitland W., Pollock W. 

The history of English law before the time of Edward I. Vol. 2 // Libertyfund. URL: 

https://goo.gl/g6kJln (дата обращения: 12.03.2017); Stenberg R. S. The Jewish Roots of English 

Property Law // Sternberglaw. URL: https://goo.gl/lwZZtN (дата обращения: 12.03.2017); Shapiro J. 

A. The Shetar's Effect on English Law. A Law of the Jews Becomes the Law of the Land // Freedom-

school. URL: https://goo.gl/lKlPRK (дата обращения: 12.03.2017). 

https://goo.gl/9y0d5v
https://goo.gl/LNyOOU
https://goo.gl/g6kJln
https://goo.gl/lKlPRK
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исключала сговора или неосторожности в составлении и вручении договоров о 

дарении и аренде, что в конечном итоге позволяло арендатору предъявлять 

абсолютные права на землю.  

Схожим образом условное депонирование использовалось в качестве 

штрафной неустойки (penal bond). 

Подобные манипуляции с законом для обеспечения исполнения обязательств 

применялись довольно часто. Стороны по долговому обязательству или договору 

использовали штрафную неустойку в качестве наказания за невыплату долга, 

поскольку она позволяла избежать судебной экспертизы ущерба. Массовое 

употребление подобного механизма привело к его распространению и на иные 

виды сделок, в том числе для обеспечения договорных обязательств. 

Таким образом, условное депонирование начало применяться для того, чтобы 

сделать неисполнение долговых или договорных обязательств более опасным для 

нарушителя, чем это предполагалось общепринятыми соглашениями о кредите 

или переходе права собственности. 

Возможность назначения штрафных санкций по условному депонированию 

облигаций еще более расширила практику применения такого инструмента, как 

эскроу. 

Обычно стороны договора депонировали облигации третьей стороне для 

последующей передачи обратно депонентам либо стороне, не нарушившей своих 

обязательств, которая, в свою очередь, могла далее подать иск о долговом 

обязательстве по облигации без каких-либо возражений со стороны ответчика.  

Такая практика, однако, не позволяла эскроу-депозитарию быть уверенным в 

исполнении стороной своих обязательств. В данном случае имелась возможность 

инициирования иска о неправомерном удержании документа (detinue of charter). 

По сути, это был аналог современного права интерплидера, которым обладает 

эскроу-агент, - иска об установлении права собственности.  

Иск о неправомерном удержании позволял прояснить вопрос, третья сторона 

в суде объясняла контекст депонирования документа, а суд на основании приказа 

о представлении возражений против осуществления требований, базирующихся 
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на соглашении (scire facias), вызывал лицо, выступающее должником по 

депонированному долговому обязательству, для разъяснений дела.  

Большую популярность подобные иски приобрели в эпоху Черной смерти, 

когда в связи с высокой смертностью правовые документы нередко попадали в 

руки посторонних лиц. Иск о неправомерном удержании также служил частью 

правового механизма, обеспечивающего соблюдение договоренностей.  

Примерно в это же время (в середине XIV в.) можно встретить первые 

упоминания об инструкциях условного депонирования в письменной форме. 

Например, судебное дело 1356 г. По сделке имелась защитная оговорка, 

связанная с мирной (дозволенной) рубкой деревьев для собственных нужд. 

Штрафная неустойка была доверена третьему лицу для возращения Д., если П. 

получает беспрепятственный доступ к использованию древесины, и для вручения 

П., если Д. будет мешать. Данная защитная оговорка была воплощением в 

письменной форме условия, согласно которому третье лицо должно было 

распорядиться штрафной неустойкой. Это тот тип ситуаций, когда защитная 

оговорка была написана не для поддержания исполнения обязательства, а 

непосредственно для того, чтобы у третьей стороны имелись четкие инструкции 

насчет условия, в случае которого штрафная неустойка должна быть 

высвобождена из эскроу. Основная цель в данном случае - согласие сторон 

соблюдать условия. Д. хотел, чтобы П. сократил вырубку. П. желал, чтобы этот 

вопрос был сфокусирован на условии, что он сможет вырубать и перевозить дрова 

без нарушения объема вырубки. Суд признал возможность составления защитной 

оговорки с таким намерением30.  

В другой ситуации в 1356 г. обе стороны депонировали одинаковые долговые 

обязательства в отношении друг друга в размере 100 фунтов с защитной 

оговоркой под условие изменить свое вероисповедание31. 

                                                           
30 Palmer R. C. English Law in the Age of the Black Death, 1348-1381: A Transformation of 

Governance and Law. Univ. of North Carolina Press, 2000. P. 73. 
31 Ibid. P. 97. 
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Для большинства случаев того времени предусмотренный документ 

(защитная оговорка) являлся обязательным условием, которое могло 

использоваться в судебном разбирательстве в отношении долга.  

В 1355 г. обе стороны депонировали долговое обязательство в 500 фунтов 

для возврата только при успешном сговоре об отчуждении земли32.  

Популярной практикой было депонирование договоров за печатью, 

обеспечивавших права на землю.  

Одно такое соглашение в 1348 г. касалось договора за печатью, согласно 

которому депонент отказывался от прав на манор. Условием вручения была 

выплата пяти миллионов фунтов бенефициару. Таким образом, если депонент 

уплачивал 5 миллионов фунтов, он сохранял свой манор. При нарушении 

долгового обязательства соответствующие права терялись33. 

Другое соглашение 1331 г. касалось отказа от прав на землю, если не будут 

выплачены 12 фунтов и снижена цена на зерно34. 

Такие соглашения позволяли использовать право за землю в качестве 

долгового обязательства для исполнения соглашения. 

Можно резюмировать, что, появившись в XIII в., уже в XIV в. условное 

депонирование стало крайне востребованным инструментом, позволяющим 

эффективно обеспечивать исполнение договорных обязательств, прежде всего как 

средство хранения договора для подтверждения условий соглашения и как 

штрафная санкция. На последней форме основываются, в том числе, отношения 

аренды и ипотеки, переход же права собственности на землю к кредитору в 

случае невыплаты долговых обязательств, по сути, послужил ранней формой 

ипотечного кредитования, в первую очередь, в качестве штрафной санкции.  

Институт эскроу стал эффективным инструментом, благодаря которому 

появилась возможность избежать ряда общеправовых ограничений и 

бюрократических проволочек в сделках с недвижимостью. Этому способствовали 

громоздкость и бюрократизированность общего права того времени. Так, 

                                                           
32 Ibid. P. 98. 
33 Ibid. 
34 Palmer R. C. Op. cit. 
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создание обычного долгового обязательства было реально только в специальных 

правительственных учреждениях, что порождало неудобства, достаточные для 

ограничения использования данного инструмента. Применение же штрафной 

неустойки требовало обременительной отчетности об активах. 

Следующий этап в развитии условного депонирования - формулирование 

базовых принципов условного депонирования в правовых источниках  

XV-XVI вв. за авторством английских барристеров Э. Кока и У. Шеппарда. 

Еще до публикаций трактатов Э. Кока общее право было важным 

компонентом национально-культурной идентичности англичанина. «Однако, 

никто кроме Кока не приложил столько усилий на пути к тому, чтобы 

совокупность представлений о практике, истории, методах и политических 

коннотациях common law стала претендовать на статус главенствующей этно- и 

культурноструктурирующей идеи»35. 

Приведем кратко несколько основных положений об эскроу, содержащихся в 

работах ученого. 

 Эскроу должно быть вручено незнакомцу (третьему лицу), а не стороне, 

которой оно предназначается. 

 Если человек вручает запечатанный документ стороне, в отношении 

которой данный документ составлен, как эскроу, для того чтобы служить его 

договором за печатью с момента реализации условий, то это абсолютное вручение 

договора за печатью. Для вручения можно ничего не говорить. Традиция 

предполагает, что если сказанное расходится с вручаемым актом, то эти слова не 

имеют никакого обязательственного значения. 

 Если одинокая женщина депонирует договор за печатью и до второго 

вручения выходит замуж или умирает, то это действительный акт. 

 Если письменный документ вручен как эскроу для того, чтобы быть 

договором за печатью, когда оговоренное условие реализуется, после чего 

                                                           
35 Паламарчук А. А. Эдвард Кок и особенности систематизации английского общего права 

в начале XVII в. // Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего нового 

времени. 2012. № 9. С. 191. 
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депонент или бенефициар умирает, а условие исполняется, то это действительный 

акт. 

 Договор за печатью, врученный как эскроу, не имеет силы до исполнения 

условия, но такое вручение наделяет другую сторону правами на договор в 

контексте исполнения условий36. 

Представленные положения нашли развитие в трактате У. Шеппарда 

«Краеугольный камень обеспечения обязательств по общему праву» (Touchstone 

of Common Assurances). Приведем наиболее значимые выводы из указанного 

правового труда. 

 Высвобождение может быть сделано под условием или с защитной 

оговоркой, если условие или оговорка уже содержатся в высвобождаемом или 

вручены вместе с ним. Если высвобождаемое может быть вручено как эскроу, его 

сила может быть временно приостановлена. Высвобождение условия 

(инструкций, оговорки) не может быть осуществлено под условие. Движимое 

имущество может быть высвобождено только на основе условного прецедента, 

оговоренного сторонами. 

 Если договор за печатью вручен третьей стороне без каких-либо заявлений 

или выражения намерений, то этого недостаточно для действительности эскроу. 

 Вручение договора за печатью абсолютно, когда сделано напрямую 

бенефициару или третьей стороне без условий или ограничений. Или оно может 

быть условно, если передано третьей стороне для хранения до тех пор, пока не 

будет совершен оговоренный акт бенефициаром. Escrow, или письменный 

документ, не имеет силы или не может быть осуществлен как договор за печатью 

до тех пор, пока требуемый акт со стороны бенефициара не совершен. 

 Вручение договора за печатью в качестве эскроу заключается в том, что А 

делает и запечатывает договор за печатью, впоследствии передавая его третьему 

лицу до тех пор, пока определенные условия не реализуются, после чего, для 

действительности договора за печатью, он вручается тому, в отношении кого 
                                                           

36 Coke E. The first part of the Institutes of the laws of England, or, A commentary upon 

Littleton : not the name of the author only, but of the law itself : Hæc ego grandævus posui tibi, 

candide lector. Vol. 1. URL: https://goo.gl/J0N12C (дата обращения: 12.02.2017). 
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составлен. В этом случае надо быть осторожным в двух вещах. Во-первых, 

словесная форма при вручении должна быть правильной. Во-вторых, договор за 

печатью должен быть вручен третьей стороне, а не стороне, в отношении которой 

он составлен. Слова, используемые при вручении, должны быть следующего 

смысла: я вручаю это тебе как эскроу для вручения другой стороне как договора 

за печатью под условием, что другая сторона вручит тебе 20 фунтов для меня. 

Или: я вручаю это как эскроу тебе для хранения до такого-то дня под условием, 

что до этого времени сторона, которой предназначается эскроу, выплатит тебе для 

меня 10 фунтов или передаст лошадь, или подарит поместье, или выполнит иные 

условия. После этого ты доставишь эскроу ему как мой договор за печатью. 

 Вручение эскроу другой стороне до реализации условий влечет за собой 

недействительность сделки, поскольку такое вручение не было оговорено 

полномочиями, предоставляемыми стороне, которой договор за печатью 

вручается как эскроу. Документ, или эскроу, в таком случае не имеет силы 

договора за печатью, однако может служить в качестве доказательства (evidence) 

соглашения37. 

Как видно из процитированных норм, сформулированных У. Шеппардом на 

основании изучения судебной практики, институт условного депонирования XVII 

в. все больше начинает напоминать тот правовой инструмент, который знаком 

нам в XXI в. Особенно стоит отметить, что впервые в доктринальных текстах 

появляется доктрина возвратности (relation back doctrine). 

Данная доктрина - правовая фикция, постулирующая действительность 

условного депонирования в случае смерти одной из сторон при возможности 

осуществления условий, на основании которых должно быть высвобождено 

депонированное имущество.  

По нормам общего права смерть одной из сторон договора влечет за собой 

его расторжение. Доктрина возвратности обходит данное правило за счет 

расщепления правового титула на депонированное имущество - с момента 

                                                           
37 Sheppard W. The Touchstone of Common Assurances Being a Plain and Familiar Treatise on 

Conveyancing. Vol. 1. URL: https://goo.gl/fRKPpd (дата обращения: 12.02.2017). 
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передачи эскроу-депозитарию у бенефициара возникают права на основе права 

справедливости, что в случае смерти депонента и осуществления условий 

депонирования позволяет утверждать, что фактически передача правового титула 

произошла во время первого вручения - вручения эскроу-депозитарию. 

Право справедливости (equity law) - нормы, исторически сложившиеся для 

защиты таких субъективных прав, которые не имели ее в судах общего права38. 

Принципы права справедливости заложены английскими судами лорд-канцлера. 

Данные нормы складывались, прежде всего, по поводу фидуциарной 

собственности, например траста. Они не только не признавались судами общего 

права, но с ними еще и активно боролись (как показала история безуспешно), 

поскольку посредством них нередко осуществлялись манипуляции с законом 

сомнительного характера (например, сокрытие правового титула от кредиторов 

или избегание вассальных обязанностей). 

Доктрина возвратности основывается на общем принципе права 

справедливости относительно сделок с землей, состоящем в том, что с момента 

заключения договора купли-продажи земли продавец по отношению к земле 

выступает в роли трасти для покупателя, а покупатель является трасти для 

продавца касательно денежных фондов. И каждый последующий покупатель 

будет выступать в той же роли, что и сторона, у которой он приобрел землю. 

Такой же принцип действует, когда составляется договор за печатью и 

помещается эскроу. 

Именно рассматриваемая доктрина, а также возможность использования 

депонированной собственности в бенефициарном интересе39, когда бенефициаром 

может служить даже депозитарий, нередко позволяет как российским авторам, так 

и зарубежным, относить эскроу к специфической форме траста, что 

представляется определенным излишним обобщением, поскольку в праве 

справедливости формально находят свои корни большинство современных 
                                                           

38 Гражданское и торговое право зарубежных стран / под ред. В. В. Безбаха,  

В. К. Пучинского. Москва : МЦФР, 2004. С. 10. 
39 Например, по условиям соглашения банковский процент на депонированные средства 

может быть использован в интересах третьих лиц, в частности для оплаты услуг экспертизы, 

эскроу-агента, или же может быть предназначен для дополнительной выплаты сторонам договора. 
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отношений, называемых фидуциарными, и сводить их исключительно к 

взаимосвязи с трастом как с основополагающим институтом права 

справедливости несколько неоднозначно. Более верно говорить о фидуциарной 

природе как траста, так и эскроу. 

Началом следующего периода является образование североамериканских 

колоний. В это время английское право было на достаточно высоком уровне 

урегулирования общественных отношений, что предопределило тот факт, что и 

после провозглашения независимости США остались в числе стран, 

использующих общее право. Несмотря на это, общее право так и не стало единым 

для всей страны и может различаться в зависимости от прецедентных решений 

судов штата. Схожая методология общего права в указанных странах не 

предполагает фактическое общее право для них - имеются множественные 

расхождения в регулировании норм общего права США и Англии, что 

выражается в весьма редком обращении судов США к английской судебной 

практике.  

Конституцией США 1787 г. вообще не предусмотрено федеральное общее 

право, но судебная практика Верховного суда США допускала, что местные суды 

должны выносить решения, соответствующие не только Конституции и 

законодательству штата, но и верховному праву страны США, что сказывалось на 

постепенном повышении роли федерального права в сравнении с правом 

отдельных штатов. 

В большинстве своем правовая литература этого периода по вопросам эскроу 

не слишком многочисленна и представляет собой редкие попытки 

систематизации40 и комментарии американских правоведов к ставшим 

классическими трудам английского права41. 

                                                           
40 Delvin R. T. A Treatise on the Law of Deeds; Their Form, Requisites, Execution, 

Acknowledgement, Registration, Construction, and Effect Vol. 1 // Archive. URL: 

https://goo.gl/PJRa7w (дата обращения: 12.03.2017).  
41 Reed J. Pennsylvania Blackstone: Being a Modification of the Commentaries of Sir William 

Blackstone, with Numerous Alterations and Additions, Designed to Present an Elementary Exposition 

of the Entire Laws of Pennsylvania. Vol. 2. URL: https://goo.gl/a8wjan (дата обращения: 

12.03.2017).  

https://goo.gl/PJRa7w
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Отдельно стоит отметить доктринальный труд английского юриста и 

политического деятеля У. Блэкстоуна «Комментарии к законам Англии» (1765), 

чей вклад в развитие общего права достаточно подробно охарактеризован в 

работе С. В. Безбаха42. Данные «Комментарии» в том числе включают в себя 

главу, посвященную договорам за печатью43, где предпринята попытка 

систематизировать основные элементы, необходимые для валидности такого 

договора, и частично затрагиваются вопросы условного депонирования, но какие-

то существенные нововведения относительно последнего вопроса не 

наблюдаются.  

Кроме того, к началу этого периода относится публикация «Комментариев к 

закону Америки» (1826) Дж. Кента44, содержащих ряд пояснений к нормам об 

эскроу, в частности относительно доктрины возвратности (relation back). Ученый 

пишет о том, что данная доктрина должна применяться исключительно в тех 

случаях, когда это необходимо, чтобы избежать ущерба для сделки от 

непредвиденных событий, происходящих между первым и вторым вручением, для 

того чтобы оставить валидным договор за печатью, во всех остальных случаях, по 

общему правилу, моментом, когда договор за печатью становится оперативным, 

является именно второе вручение (от эскроу-агента правопреемнику). 

После окончания гражданской войны в США в стране не только прибавилось 

количество недвижимости, но и начался экономический бум, что сказалось как на 

росте числа сделок с использованием уже достаточно привычного для общего 

права эскроу, так и на росте числа судебных решений. 

К концу XIX в. ставшие каноническими положения У. Шеппарда и Э. Кока 

относительно эскроу обросли дополнительной судебной практикой, 

затрагивающей актуальные вопросы развития рынка.  

                                                           
42 Безбах С. В. Регистрация вещных прав на недвижимое имущество в Англии и США.  

С. 76.  
43 Blackstone W. Commentaries on the Laws of England. Book II // Arhive. URL: 

https://goo.gl/re2XSa (дата обращения: 12.02.2017). 
44 Kent J. Commentaries on American Law. Vol. 4. URL: https://goo.gl/gprZvh (дата 

обращения: 12.03.2017).  
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Наиболее существенными событиями в регулировании эскроу этого периода 

являются несколько судебных решений, имевших значительные последствия для 

рассматриваемого правового института: 

 квалификация эскроу-депозитария как агента обеих сторон договора 

эскроу (дело Ashford v. Prewitt, 1883 г.45);  

 появление правовой доктрины, постулирующей необходимость основного 

договора для валидности условного депонирования. Базовой доктриной стало 

калифорнийское дело Fitch v. Bunch 1866 г.46 Впоследствии правило было 

адаптировано рядом правоведов47 и инкорпорировано в доктринальные тексты. В 

1891 г. Калифорнийский суд одобрил правило48. На данный момент это правило 

также включено в ряд вторичных источников права - правовых энциклопедий и 

словарей, например в Corpus Juris Secundum49. 

В период с начала XX в., особенно с 1930-х гг., страну охватила так 

называемая «оргия законотворчества», в связи с которой среди американских 

правоведов в отношении XX в. стало популярным понятие «век статутов»50. 

Данный исторический период развития США характеризуется масштабным 

ростом числа федеральных законов, что предопределило систематизацию и 

ревизию как федерального законодательства, так и местного.  

Русло развития правовой системы страны сместилось в сторону 

законодательно устанавливаемых норм права. В ряде случаев на смену нормам 

                                                           
45 The American State Reports: Containing the Cases of General Value and Authority 

Subsequent to Those Contained in the «American Decisions» (1760-1869) and the «American 

Reports» (1869-1887). Decided in the Courts of Last Resort of the Several States (1886-1911). Vol. 48 

// Heinonline. URL: https://goo.gl/x1SqJf (дата обращения: 12.03.2017).  
46 Reports of Cases Determined in the Supreme Court of the State of California ser. 1 v. 30 

(1866) // HathiTrust. URL: https://goo.gl/68CDUW (дата обращения: 12.03.2017).  
47 Delvin R. T. A Treatise on the Law of Deeds; Their Form, Requisites, Execution, 

Acknowledgement, Registration, Construction, and Effect Vol. 1 // Archive. URL: 

https://goo.gl/PJRa7w (дата обращения: 12.03.2017).  
48 Reports of cases determined in the Supreme Court, state of California. Vol. 91 (1891) // 

HathiTrust. URL: https://goo.gl/oF4Zud (дата обращения: 12.03.2017).  
49 Ludes F. J., Gilbert H. J. Corpus juris secundum. Vol. 30A. American Law Book Co., 1965. 

1113 p. 
50 Бергнам У. Правовая система США. Москва : Новая юстиция, 2006. С. 120. 

https://goo.gl/PJRa7w
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общего права пришли статуты, но, как правило, они все же формировали 

абсолютно новые нормы права.  

На федеральном уровне собрания федеральных налоговых законов, законов в 

области социального обеспечения, экологии, финансовых инструментов и 

банковской деятельности образовали Кодекс Соединенных Штатов51. 

Регулирование гражданских правоотношений относилось к компетенции 

отдельных штатов, в ряде которых были приняты гражданские кодексы.  

Наиболее интересным, с точки зрения охвата рассматриваемых вопросов, 

доктринальным источником права начала XX в. выступает серия комментариев 

практики американских судов «Прецедентное право» (Ruling case law) в редакции 

У. МакКинли и Б. Рич, в частности часть десятая52 (1915), являвшаяся на тот 

момент, пожалуй, источником, максимально полно освещающим вопросы 

условного депонирования.  

30-е гг. XX в. связаны с таким событием, как крупный экономический кризис 

(не только в США), период которого в США принято называть Великой 

депрессией. Нередкими были случаи, когда неспособность граждан, имеющих 

ипотечный кредит, выплачивать соответствующие платежи обусловила потерю 

ими собственности без права выкупа. 

В 1934 г. было образовано Федеральное жилищное управление (FHA), 

установившее посредством законов «О ценных бумагах» 1933 г. (the Securities Act 

of 193353) и «О ценных бумагах и рынках» 1934 г. (the Securities Exchange Act of 

193454) нормы для сфер строительства, страхования и залога недвижимости.  

В частности, при ипотечном кредитовании постулировалась необходимость 

иметь специальный эскроу-счет в целях аккумулирования на нем части налога на 

                                                           
51 The United States Code // Office of the law revision counsel. URL: https://goo.gl/VJ7orT 

(дата обращения: 12.02.2017). 
52 McKinney W. M., Rich B. A. Ruling case law as developed and established by the decisions 

and annotations contained in Lawyers reports annotated, American decisions, American reports, 

American state reports, American and English annotated cases, American annotated cases, English 

ruling cases, British ruling cases, United States Supreme court reports, and other series of selected 

cases. URL: https://goo.gl/mFMGW8 (дата обращения: 12.02.2017). 
53 The Securities Act of 1933. URL: http://goo.gl/9qhldp (дата обращения: 12.02.2017). 
54 The Securities Exchange Act of 1934. URL: https://goo.gl/7Vjhft (дата обращения: 

12.02.2017). 
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имущество для покрытия возможных рисков. Закон использовал термин 

«условное депонирование ипотечного платежа». Именно в таком виде правовая 

конструкция эскроу была впервые урегулирована в рамках закона. 

Таким образом, легализация понятия условного депонирования на уровне 

законодательных актов произошла в формулировке «условное депонирование 

ипотечного платежа». 

На данный момент законодательство обязует заводить эскроу-счет только 

при первом ипотечном кредите - это влечет за собой определенные страховые 

гарантии в отношении заемщика со стороны Федерального жилищного 

управления. На счет эскроу заемщик вносит один ежемесячный платеж, 

включающий в себя как сумму по оплате кредита, так и налог, а также возможное 

страхование.  

В дальнейшем были приняты еще два федеральных закона, 

регламентирующих ряд вопросов использования эскроу-аккаунтов при ипотечном 

займе: 

– Закон о достоверности информации при предоставлении займов (The Truth 

in Lending Act, TILA, также известный как Правила Зет - Regulation Z, поскольку 

наиболее существенные изменения находились в означенном разделе) от 29 мая 

1968 г., в настоящее время являющийся частью Кодекса федеральных правил55; 

– Закон о процедуре расчетов по недвижимости (Real Estate Settlement 

Procedures Act, RESPA) от 22 декабря 1974 г., на данный момент представляющий 

собой часть Кодекса Соединенных Штатов56.  

Оба этих закона имеют отношение к финансовым аспектам совершения 

сделки о купле-продаже. Развивая положения Единообразного торгового кодекса 

1945 г. (The Uniform Commercial Code57), упомянутые законы регламентировали 

предоставление кредиторами условий займа в полном объеме с учетом 

процентной ставки (annual percentage rate, APR), издержек на уплату процентов в 

                                                           
55 Code of Federal Regulations. URL: https://goo.gl/Wr0nfQ (дата обращения: 12.03.2017). 
56 The United States Code // Office of the law revision counsel. URL: https://goo.gl/VJ7orT 

(дата обращения: 12.02.2017). 
57 The Uniform Commercial Code. URL: https://goo.gl/vkNSLA (дата обращения: 12.02.2017). 
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пересчете на год, число выплат, штраф за просроченный платеж, комиссию за 

услуги, стоимость оформления кредита, стоимость оценки кредитоспособности, 

стоимость страхования.  

Закон о процедуре расчетов по недвижимости также устанавливает 

определенные правила для тех случаев, когда ипотечный заемщик принимает 

решение заводить обеспечивающий выплаты эскроу-счет: 

 сумма, которую кредитор может держать на эскроу-счете, ограничивается 

одной шестой от общих спроектированных платежей по ипотеке; 

 сумма, которую может собирать кредитор с заемщика единовременно (раз 

в месяц), ограничена одной двенадцатой от общей суммы предполагаемых 

страховых премий и налогов; 

 при заведении счета эскроу кредитор обязан предоставить заемщику 

детализированный отчет по условиям и платежам;  

 кредитор должен ежегодно составлять детализированный отчет об 

операциях по счету эскроу; 

 кредитор обязан заранее (до даты платежа) оплачивать платежи по 

страховке и налогам;  

 кредитор обязан уведомить заемщика, если существует вероятность 

недостатка денежных средств на эскроу-счете для проведения соответствующих 

платежей; 

 в случае спроектированного недостатка средств на счете кредитор обязан 

собрать с заемщика дополнительные средства для увеличения фондов в 

количестве, достаточном для проведения дальнейших выплат по ипотеке;  

 закон не требует выплаты заемщику процента по фондам, депонируемым 

на эскроу-счете58. 

На данный момент федеральное регулирование условного депонирования 

производится в рамках данных нормативно-правовых актов. В указанные законы 

вносятся поправки в случае необходимости.  

                                                           
58 The United States Code // Office of the law revision counsel. URL: https://goo.gl/VJ7orT 

(дата обращения: 12.02.2017). 
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Что касается законодательства отдельных штатов - прежде всего, именно в 

рамках него в XX в. в США осуществлялись основные нововведения в сфере 

гражданско-правовых отношений, в ряде штатов были приняты гражданские 

кодексы.  

Как результат - многие штаты имеют собственное законодательство, 

регламентирующее определенные особенности условного депонирования и 

работы эскроу-агентов. Эти законы часто предъявляют больше требований к 

участникам отношений, связанных с условным депонированием. Так, законы 

штатов могут: 

 постулировать более низкие лимиты для максимальной суммы, которая 

может держаться на счете эскроу; 

 устанавливать требования к эскроу-агенту для получения лицензии; 

 ограничивать эскроу-агента в ряде действий. К примеру, законодательство 

Калифорнии запрещает эскроу-агенту выступать арбитром в спорах между 

сторонами-участниками эскроу-отношений.  

Первым штатом, принявшим местное законодательство об эскроу, стала 

Калифорния, где отношения по поводу эскроу регулировались исключительно 

общим правом вплоть до 1947 г., когда был принят закон об эскроу (Escrow Law), 

впоследствии вошедший в образованный в 1951 г. Финансовый кодекс 

Калифорнии (в раздел 6)59. 

Цель закона состояла в защите общества от несправедливых и 

мошеннических действий эскроу-агентов. Закон ограничил право оказания услуг 

эскроу без лицензии, а также урегулировал правила получения лицензии эскроу-

агента.  

Ряд правил об условном депонировании содержится, помимо всего прочего, в 

подразделе 9 Гражданского кодекса Калифорнии60. 

В Калифорнии продажа права собственности на недвижимость не требует 

обязательного условного депонирования, тем не менее, почти все сделки с 

                                                           
59 California Financial Code. URL: http://goo.gl/ytN4Yg (дата обращения: 12.02.2017). 
60 California Civil Code. URL: http://goo.gl/DnHABf (дата обращения: 12.02.2017). 
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недвижимостью в этом штате совершаются с привлечением эскроу-агентов, потому 

что четко выверенное местное законодательство защищает всех участников сделки. 

Это тот случай, когда обеспечительный механизм условного депонирования четко 

соответствует своей основной цели и общественному запросу.  

Урегулирование отношений условного депонирования штатом Калифорния 

считается наиболее подробным и выверенным. Другие штаты часто берут за 

основу собственного законодательства правила, выработанные калифорнийскими 

законодателями.  

В течение 1970-х гг., после роста процентной ставки Федеральной резервной 

системы, юристы, отстаивавшие права заемщиков, принудили компании 

одиннадцати штатов выплачивать процент на депонированные средства. В этих 

штатах были приняты соответствующие законы. В компаниях трех штатов, а 

именно в Гавайях, Иллинойсе и Небраске, выплаты приобрели добровольный 

характер. 

На данный момент законодательство продолжает развиваться в русле 

актуальных и современных тенденций гражданского оборота. Например, в 

Кодексе правил штата Калифорния, начиная с 2000 г., урегулировано 

лицензирование эскроу-агентов, оказывающих услуги через Интернет61. 

Особенности подобной разновидности эскроу-услуг также регламентированы на 

законодательном уровне.  

Таким образом, пройдя длинный путь, именно в рамках английского общего 

права, а затем и в общем и писаном праве США, получил развитие и обрел 

современную форму правовой институт условного депонирования (эскроу).  

 

 

 

 

                                                           
61 The California Code of regulations // Office of Administrative Law. URL: 

https://goo.gl/zuIDAl (дата обращения: 01.03.2017). 
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1.2. Отечественное законодательство об условном депонировании (эскроу)  

в контексте реформы Гражданского кодекса Российской Федерации 

 

 

 

Как уже отмечалось ранее, все большее значение в имущественных 

отношениях приобретают инструменты обеспечения обязательств. В условиях 

глобализации и связанного с ней расширения рынков требуются современные 

эффективные методы и гарантии надлежащего исполнения обязательств. В числе 

таковых правовой конструкт эскроу. 

Представляется интересным, что, несмотря на то, что указанный тип 

отношений не получил законодательного закрепления, подобный механизм 

исполнения обязательств активно использовался в банковском обороте России в 

1990-х гг. в таких сферах, как торговля недвижимостью, банковские сделки, 

сделки слияния и поглощения. Отсутствие эскроу-счетов в определенной степени 

компенсировалось наличием схожих правовых конструкций, среди которых 

аккредитив, аренда банковской ячейки и пр.  

Но договор условного депонирования обладал рядом преимуществ и 

эффективнее реализовывал обеспечение обязательств, что определяло интерес 

участников делового обихода к подобному виду гражданских правоотношений.  

Согласно статье 421 ГК РФ, стороны могут заключить договор, как 

предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами. По сути, договор условного депонирования существовал тогда в виде 

непоименованной конструкции (sui generis), в качестве которой он 

квалифицировался и в ряде других стран62. 

Однако в связи с отсутствием устоявшейся теории относительно 

непоименованного договора неминуемо возникали проблемы в судебной 

практике. 

                                                           
62 Карапетов А. Г., Савельев А. И. Свобода заключения непоименованных договоров и ее 

пределы // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2012. № 4. С. 38. 
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Отечественная судебная практика относилась к подобному договорному 

творчеству весьма настороженно, нередко квалифицируя такие непоименованные 

договоры как притворные сделки63, применяя к ним нормы, не предполагавшиеся 

участниками договорных отношений при заключении соглашения. Решение 

данной проблемы было найдено в привлечении к сделкам иностранных банков 

как эскроу-агентов.  

Заключался трехсторонний договор, регулируемый законодательством 

страны эскроу-агента, в соответствии с которым банк открывал эскроу-счет для 

исполнения обязательств по договору. Порядок осуществления банком операций 

по счету регламентировался соответствующей инструкцией от других субъектов 

договора, обычно включавшей в себя такие пункты, как цена основного 

обязательства, время его исполнения, основные условия договора, порядок 

перехода прав, список документов, подлежащих согласованию и подписанию, 

порядок перечисления денежных средств, учета, закрытия эскроу-счета, 

вознаграждение эскроу-агента. 

Эскроуподобные схемы использовались также при финансировании 

экспортно-импортных операций, проектном кредитовании с участием 

иностранных банков, не являвшихся резидентами России. Условное 

депонирование позволяло оформить всю документацию, применяя нормы 

законодательства страны банка.  

В конце 1980-х - начале 1990-х гг. в России действовала достаточно жесткая 

система валютного регулирования, содержавшая ряд законодательных 

ограничений для иностранных кредитных организаций. В частности, 

организациям, проводившим операции с привлечением иностранного капитала на 

срок свыше ста восьмидесяти дней, было необходимо получать специальную 

лицензию. Кроме того, требовалось отвечать определенным условиям 

обслуживающего банка и органов таможни.  

В начале 1990-х гг. государственная валютная монополия СССР сменилась 

валютным регулированием на основе нового российского законодательства, в 

                                                           
63 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.10.1998 № 6202/97. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 
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конце десятилетия произошел переход от жесткого регулирования валюты к 

мягкому, но валютное регулирование как правовой режим не остался в прошлом. 

Одним из инструментов, позволявших избежать подобных ограничений, стало 

использование специального режима оффшорных эскроу-счетов.  

В качестве примера можно привести рамочное соглашение 1993 г. 

«Экспортно-импортного банка США» («Эксимбанк»), Банка России и 

Министерства финансов РФ по финансированию поставок нефтегазового 

оборудования американских компаний для модернизации российской 

промышленности. Банком-кредитором и депозитарием выступил банк «Сосьете 

Женераль» - один из крупнейших французских финансовых конгломератов в 

Европе. По достигнутому соглашению были определены нормы депонирования на 

залоговых счетах и прочие условия. Экспортная выручка от операций с нефтью 

перечислялась на оффшорный залоговый счет банка-депозитария64. 

Схожий договор был заключен «Эксимбанком» с российской 

государственной лесопромышленной компанией «Рослеспром»65. Возврат 

кредитов обеспечивался за счет средств от реализации продукции, выпускавшейся 

предприятием. 

В дальнейшем открытие российскими компаниями-заемщиками залоговых 

счетов в иностранных банках стало, по сути, одним из обязательных условий 

политики расширения иностранных инвестиций, потребовавшей от Министерства 

финансов и Банка России создания ряда мер по либерализации валютного 

регулирования.  

В операциях с недвижимостью данная конструкция обеспечивала 

определенные гарантии всем участникам сделки. Покупателю данный вид 

отношений гарантировал получение средств, банку - их целевое использование, 

                                                           
64 См.: Trade and investment patterns in the crude petroleum and natural gas sectors of the 

energy-producing states of the former Soviet Union: investigation. Vol. 332-338. URL: 

https://goo.gl/KIy9CY (дата обращения: 12.03.2017); Kuhn M. G., Jarvis C. J. Officially Supported 

Export Credits: Developments and Prospects.URL: https://goo.gl/5B2uCV (дата обращения: 

12.03.2017). 
65 Смирнов А. Л. Применение счета «эскроу» в проектном кредитовании. URL: 

https://goo.gl/ZKgMxu (дата обращения: 12.03.2017). 
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заемщику / покупателю - его права и обязанности. После оговоренных условий 

продавец получал депонированные средства от банка.  

Необходимость разработки правовых конструкций, отвечающих 

современному деловому обороту, понималась и принималась правовым 

сообществом. Многие исследователи66 отмечали практическое существование в 

гражданско-правовых отношениях конструкции договора условного 

депонирования (эскроу) и важность его законодательного регламентирования.  

Так, Р. С. Чураков обосновывал необходимость применения данной правовой 

конструкции именно в сравнении с существовавшими на тот момент 

альтернативами, отмечая значимые плюсы именно договора эскроу. 

Риски использования нерегламентированной законом правовой конструкции, 

признание сделок по ней притворными67 сказывались на развитии ряда 

институтов, в частности ипотеки. Как было сказано в предыдущем параграфе, 

современная конструкция эскроу, по сути, является результатом развития именно 

законодательства, регламентирующего отношения, возникающие по поводу 

ипотеки.  

Законодательное урегулирование института эскроу до недавнего времени 

характеризовалась рядом принципиальных проблем, сопряженных с нормами 

права, закрепляющими за владельцем счета право свободно распоряжаться 

денежными средствами, расторгнуть договор в любое время по заявлению. Кроме 

того, законодательство в императивном порядке закрепляло очередность списания 

средств со счета (статья 855 ГК РФ), что не позволяло урегулировать данный 

вопрос в числе условий договора условного депонирования между его 

субъектами. Еще одной сложностью стали нормы, регламентирующие режим 

банковской тайны, не предусматривающие возможность контроля операций со 

счетом третьим лицом (статья 857 ГК РФ). 

                                                           
66 См.: Чураков Р. С. Эскроу-счет по российскому праву // Закон. 2007. № 8. С. 27-34; Буркова 

А. Эскроу-счета // Коллегия. Российский правовой журнал. 2006. № 12. С. 19-21; Мовляк И. 

Расчеты с использованием эскроу-агента // Коллегия. Российский правовой журнал. 2007.  

№ 1/2. С. 34-36. 
67 Карапетов А. Г., Савельев А. И. Указ. соч. С. 38. 
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Помимо названных выше проблем, необходимо отметить, что в российском 

законодательстве, согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона Российской 

Федерации от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации»68, содержался исчерпывающий перечень 

случаев размещения физическими лицами в банках денежных средств, не 

подлежавших страхованию, включавший в себя (на тот момент) залоговые счета и 

счета эскроу.  

В 2007 г. депутат Государственной Думы Российской Федерации (ГД РФ) от 

фракции Справедливая Россия, заместитель председателя думского комитета по 

кредитным организациям и финансовым рынкам А. Г. Аксаков внес в ГД РФ 

Проект Федерального закона № 393713-4 о регулировании номинальных 

банковских счетов, получивший название «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты»69. 

Основная идея данного проекта заключалась в уменьшении рисков в 

ситуациях, когда денежные средства зачислялись на банковские счета 

посредников, т. е. лиц, которым они в экономическом смысле не принадлежали 

(брокер, нотариус, агент, поверенный, доверительный управляющий и пр.). В 

проекте отмечалось, что посредники в интересах выгодоприобретателей 

контролируют изрядный объем денежных средств, правовой режим которых в 

ряде случаев не согласуется с природой соответствующих экономических 

отношений.  

Так, согласно законодательству кредиторы при вступлении в имущественные 

отношения могут рассчитывать лишь на имущество, принадлежащее должнику на 

праве собственности, не имея возможности удовлетворения требований за счет 

имущества, находящегося лишь в его владении.  

В странах развитых финансовых институтов подобное разделение 

производится и в отношении безналичных денежных средств, что снимает риски, 

                                                           
68 О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации : федер. закон 

Российской Федерации от 23.12.2003 № 177-ФЗ : [ред. от 03.07.2016]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017). 
69 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : 

проект Федерального закона Российской Федерации № 393713-4. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017). 
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возникающие в связи с нахождением у посредника чужих денежных средств и 

возможностью кредиторов посредника обратить взыскание на денежные средства, 

находящиеся на его счетах, но не принадлежащие ему. 

На момент представления проекта регулирования номинальных счетов 

денежные средства на счетах посредников защищались только в специальных 

случаях, предусмотренных законодательством: при нахождении на брокерских 

счетах (статья 3 Федерального закона Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»70), при нахождении на клиентских счетах 

доверительного управляющего (статья 113 Федерального закона Российской 

Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»71). 

Если обычный банковский счет предназначен для расчетов по любым 

операциям, возникающим при осуществлении хозяйственной деятельности, то 

проектом предусматривалось создание номинальных счетов, открываемых в 

заранее определенных целях (например, для зачисления платежей по ипотечному 

покрытию), обосновывалась необходимость ограничения права расторжения 

клиентом договора банковского счета в любой момент времени (статья 859 ГК 

РФ) в отношении номинальных счетов, а также предусматривался особый режим 

банковской тайны для номинальных счетов в связи с нахождением на таких 

счетах чужих денежных средств, в экономическом смысле не принадлежавших 

владельцу / посреднику. 

Согласно проекту и специфике номинальных банковских счетов 

предполагалось, что кредиторы владельца подобного счета не будут иметь права 

обращения взыскания на денежные средства, находившиеся на нем. Вследствие 

возможных злоупотреблений владельца номинального счета, например хранения 

на нем денежных средств для защиты от обращения на них взыскания, проектом 

                                                           
70 О рынке ценных бумаг : федер. закон Российской Федерации от 22.04.1996  

№ 39-ФЗ : [ред. от 03.07.2016]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 12.03.2017). 
71 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон Российской Федерации от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ : [ред. от 03.07.2016]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 12.03.2017). 
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предлагалось предоставление кредиторам права доказывать наличие на 

номинальном счете собственных средств владельца счета. 

Согласно мнению авторов проекта, принятие данного проекта могло 

способствовать снижению кредитных рисков72 и рисков, связанных с 

банкротством юридических лиц.  

Однако данный проект не был рассмотрен в нижней палате парламента в 

связи с наличием ряда внутренних противоречий и, как следствие, с 

отрицательным заключением со стороны Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации (ВАС РФ) и соответствующих профильных комитетов ГД РФ.  

В 2008 г. под эгидой Совета по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации были 

начаты работы по разработке Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации73 (Концепция).  

Концепция постулировала, что за последние 20 лет в России сложилось 

современное и логически обоснованное гражданское законодательство, ГК РФ 

прошел проверку временем, практикой и доктринальной оценкой, и, 

соответственно, новая кодификация или редакция кодекса не требуется. Однако с 

момента принятия первой части ГК РФ, определяющей его принципиальное 

содержание, произошли некоторые экономические и социальные изменения, не 

получившие должного отражения в законодательстве. В частности, отмечалось, 

что интенсивное развитие экономики и финансового рынка обусловливают 

соответствующее развитие норм, регулирующих финансовые сделки. 

В основу формирования направлений реформирования было положено 

выявление потребностей совершенствования гражданского законодательства.  

В числе задач Концепции обозначались необходимость создания 

Международного финансового центра и повышение инвестиционного климата. 

                                                           
72 Подробнее о финансовых рисках: Ручкина Г. Ф. Правовое обеспечение страхования 

финансовых рисков субъектов предпринимательской деятельности // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2014. № 3 (98). С. 46-52. 
73 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017). 
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Основными чертами изменений ГК РФ являлись большая детализация 

законодательства и частичная унификация его с зарубежными правопорядками.  

Планомерная работа над реформированием ГК РФ сопровождалась 

достаточно активной научной дискуссией, что повлекло за собой ряд изменений.  

Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108  

«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»74 

предусматривал разработку на основе Концепции соответствующих нормативно-

правовых актов, вносящих поправки в Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 

Под эгидой Совета по кодификации была проделана существенная работа, 

результатом которой послужил Проект Федерального закона Российской 

Федерации от 27 сентября 2012 г. № 47538-6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»75, 

внесенный Президентом РФ в ГД РФ 2 апреля 2012 г. 

Следуя основным идеям Концепции развития гражданского 

законодательства, проект закона предусматривал внесение изменений во все 

четыре части ГК РФ. Существенные преобразования в проекте федерального 

закона касались обязательственного права - были существенно дополнены нормы 

обязательственного права путем включения в них принципиально новых 

правовых институтов, на введении которых настаивала рабочая группа по 

созданию в Москве Международного финансового центра. Среди подобных 

новшеств были нормы, регламентировавшие функционирование такого 

института, как условное депонирование (эскроу). 

                                                           
74 О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации : указ Президента 

Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 : [ред. от 29.07.2014]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017). 
75 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации : проект Федерального закона Российской Федерации от 27.09.12 № 47538-6. URL: 

http://goo.gl/ngaJ53 (дата обращения: 12.02.2017). 



50 

Можно небезосновательно утверждать, что нововведения, подготовленные в 

рамках проектов по реализации Концепции, отвечают тем целям, что ставились 

перед законодателями Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 

2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации»: совершенствование принципов отечественного гражданского 

законодательства в контексте новых условий развития рыночных отношений, 

повышение стабильности законодательства, снижение его пробельности. 

Проект был принят в первом чтении, однако далее работа над ним 

существенно замедлилась в связи с корректировкой на базе заключений 

Ассоциации российских банков и профильных комитетов ГД РФ. В результате 

было решено реализовывать законопроект поэтапно, раздробив его на блоки, и 

принимать его по частям.  

Данное решение было воспринято общественностью неоднозначно, 

поскольку подобная сепарация может повлиять на комплексный характер всего 

проекта и привести к «точечному» законотворчеству за рамками общей 

концепции. В таких условиях заявленная реформа гражданского законодательства 

приобретает несистемный характер, что в дальнейшем может порождать обилие 

технико-юридических ошибок. 

Итак, в результате множества поправок к проекту изменения, внесенные в 

главу 45 ГК РФ, существенно отличаются от изначально заявленных. 

Проект предполагал в числе прочих изменений введение нового правового 

конструкта - условного депонирования (эскроу) и соответствующих ему 

элементов - договора условного депонирования (эскроу), счета условного 

депонирования (эскроу), вида обязательства - договора условного депонирования 

(эскроу).  

Проект подразумевал отведение целой главы 47.1 отдельному виду 

обязательств - договору условного депонирования (эскроу), включающей в себя 

такие статьи, как: 

 статья 926.1 «Договор условного депонирования (эскроу)»; 

 статья 926.2 «Вознаграждение эскроу-агента»; 
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 статья 926.3 «Проверка оснований для передачи имущества бенефициару»; 

 статья 926.4 «Обособление депонированного имущества»; 

 статья 926.5 «Особенности депонирования вещей»; 

 статья 926.6 «Особенности депонирования бездокументарных ценных 

бумаг и безналичных денежных средств»; 

 статья 926.7 «Особенности обращения взыскания на имущество по 

требованиям к сторонам договора эскроу»; 

 статья 926.8 «Прекращение договора эскроу»76. 

Кроме того, планировалось урегулирование номинальных счетов (в правовой 

теории эскроу-счета, согласно их природе, принято причислять к номинальным, 

потому урегулировать указанный вид счетов в комплексе с эскроу-счетами 

видится разумным): 

 cтатья 860.7 «Договор номинального счета»; 

 cтатья 860.8 «Заключение договора номинального счета»; 

 cтатья 860.9 «Операции по номинальному счету»; 

 cтатья 860.10 «Предоставление сведений, составляющих банковскую 

тайну»; 

 cтатья 860.11 «Арест и списание денежных средств, находящихся на 

номинальном счете»; 

 cтатья 860.12 «Изменение и расторжение договора номинального счета»77. 

В связи с возможной необходимостью осуществления безналичных расчетов 

эскроу-агентом в рамках главы 45 ГК РФ предполагались статья 860.7 «Договор 

номинального счета» и параграф 4 «Счет эскроу», регламентирующий нормы 

счета эскроу. При этом часть 1 статьи 860.13 ГК РФ закрепляла утверждение о 

том, что договор счета эскроу является разновидностью договора условного 

депонирования (эскроу).  

                                                           
76 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации. 
77 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую... 
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В рамках совершенствования законодательства в отношении регулирования 

секьюритизации финансовых активов 21 декабря 2013 г. был принят Федеральный 

закон Российской Федерации № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»78, которым глава 45 ГК РФ 

дополнена статьями, устанавливающими правила для двух новых видов счетов - 

номинального и эскроу. В данном федеральном законе закреплены только четыре 

статьи о договоре счета эскроу и шесть о номинальных счетах (имеющих схожую 

с эскроу природу): 

 статья 860.1 «Договор номинального счета»; 

 статья 860.2 «Заключение договора номинального счета»; 

 статья 860.3 «Операции по номинальному счету»; 

 статья 860.4 «Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, 

бенефициару по договору номинального счета»; 

 статья 860.5 «Арест или списание денежных средств, находящихся на 

номинальном счете»; 

 статья 860.6 «Изменение и расторжение договора номинального счета»; 

 статья 860.7 «Договор счета эскроу»; 

 статья 860.8 «Ограничения по распоряжению денежными средствами и 

использованию счета эскроу»; 

 статья 860.9 «Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, 

по договору счета эскроу»; 

 статья 860.10 «Закрытие счета эскроу»79. 

Тот факт, что законодатели решили не отводить условному депонированию 

отдельную главу, определяется тем, что урегулированы лишь вопросы счета 

эскроу, а в отношении сторон, участвующих в открытии счета эскроу, 

применяются общие положения о банковском счете, если иное не предусмотрено 

                                                           
78 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : 

федер. закон Российской Федерации от 21.12.2013 № 379-ФЗ : [ред. от 03.07.2016]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»(дата обращения: 12.03.2017). 
79 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). URL: http://goo.gl/p41Ljv (дата 

обращения: 12.02.2017). 
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спецификой договора или не вытекает из существа отношений сторон (пункт 4 

статьи 860.7 ГК РФ).  

Проект закона предусматривал возможность выступать эскроу-агентом не 

только банку, но и другим субъектам, что соответствовало зарубежной практике. 

В частности, эскроу-агентами могли являться нотариусы, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, страховые организации и иные лица.  

В то же время данный перечень не был исключительным, что в перспективе 

могло вызвать проблемы правоприменения. Согласно действующему 

законодательству эскроу-агентом может выступать только банк. Необходимость 

такого шага высказывалась в правовой среде и обосновывалась новизной 

института условного депонирования как такового и недостаточной 

регламентированностью правового статуса эскроу-агента, что могло повлечь за 

собой определенные проблемы, связанные с надежностью и добросовестностью 

эскроу-агентов.  

В ряде других стран деятельность таких агентов возможна только по 

лицензии, проектом же закона не предусматривались лицензирование или четкие 

требования к субъектам, которые могли служить эскроу-агентами.  

Вместе с тем, в иностранном законодательстве, как правило, четко 

прописаны формы ответственности эскроу-агентов: дисциплинарные процедуры, 

выплата компенсации, штраф, лишение права заниматься профессиональной 

деятельностью (в качестве юриста, отзыв лицензии страхового агента и пр.). В 

проекте закона четкая регламентация ответственности эскроу-агентов 

отсутствовала, что, опять же, вызвано отсутствием исключительного списка 

субъектов, имеющих право оказывать услуги эскроу-агентов. 

Число объектов условного депонирования также было значительно урезано - 

если изначально проект следовал в русле мировых тенденций и в числе объектов 

содержал вещи (включая наличные деньги), бездокументарные ценные бумаги и 

безналичные денежные средства, то после поправок речь шла только о денежных 

средствах. Данный факт объясняется оговоренным выше дроблением 

изначального проекта - на данный момент можно говорить лишь о 

регламентировании договора счета эсроу, но не института эскроу в целом. 
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В дальнейшем Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации»80 ввел ряд норм о 

страховании вкладов, в том числе способы страхования номинальных счетов и 

страхование счетов эскроу, предназначенных для расчетов по сделкам с 

недвижимым имуществом, с размером возмещения по последним до 10 млн руб. 

на время регистрации сделки. 

Нельзя отрицать, что даже представленные изменения весьма серьезны - сам 

факт урегулирования договора счета эскроу и его страхования имеет важное 

значение для гражданского оборота.  

На данный момент ведется работа над Проектом Федерального закона  

№ 47538-6/10 «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»81. Цель проекта - внесение в российский правопорядок основных 

норм об эскроу дополнительно к специальным, принятым значительно раньше в 

связи с появлением законодательных норм о секьюритизации. Однако 

прогнозировать, в каком виде и когда будет принят проект, достаточно сложно. 

Введение общих норм об эскроу неоправданно затягивается. Ситуация 

напоминает внедрение фидуции во французское право, когда почти 5 лет после 

появления закона копилась судебная практика, для того чтобы институт заработал 

полноценно. 

Таким образом, в России институт условного депонирования, хоть и в весьма 

ограниченном виде, получил законодательное закрепление. Сделано это было в 

кратчайшие сроки, что обосновывается необходимостью функционирования 

данного конструкта для гражданского оборота и потребностью приведения 

                                                           
80 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу : федер. закон от 22.12.2014 № 432-ФЗ : [ред. от 03.07.2016]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017). 
81 О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : проект Федерального 

закона № 47538-6/10. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»(дата обращения: 

12.03.2017). 
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законодательства к определенной унификации с мировыми тенденциями развития 

права в части ряда концептов, вызванной планами организации в Москве 

Международного финансового центра. 

Итак, в настоящей главе условное депонирование было охарактеризовано в 

контексте его понятия и правового развития в США и России. 

Институт условного депонирования большую часть времени своего 

существования развивался в рамках общеправового института «договор за 

печатью».  

Можно выделить четыре этапа развития эскроу в США:  

1) ранний - XIII-XVI вв.; 2) канонический, этап формирования доктрины эскроу - 

XVI-XVIII вв.; 3) этап «взросления» независимости США и до начала XX в.;  

4) современный этап - этап закрепления писаным общим правом. 

В отечественном деловом обиходе данная правовая конструкция появилась в 

начале 1990-х гг. и использовалась, прежде всего, с привлечением в качестве 

эскроу-агентов иностранных компаний, что определяло урегулирование 

отношений по эскроу-договору правом страны эскроу-агента. Использование 

правовой конструкции эскроу без привлечения иностранных третьих лиц 

порождало определенные проблемы для участников соглашения об условном 

депонировании, например такие, как признание сделки притворной или 

применение к ним норм, не предполагавшихся участниками договора.  

В результате в 2007 г. в ГД РФ был представлен проект закона о 

номинальных счетах, рассмотрение которого было отклонено по ряду внутренних 

противоречий. В дальнейшем работы над внедрением в российское 

законодательство условного депонирования осуществлялись в рамках Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации и 

соответствующих реформ ГК РФ. В 2012 г. был представлен проект изменений в 

кодекс, а в 2014 г. условное депонирование было легализовано в российском 

законодательстве, правда, в сильно урезанном виде, что позволило говорить о 

практической идентичности введенного явления депонированному аккредитиву и 

несистемной, точечной реформе, не соответствующей идеям Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации. 
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В целом можно отметить грамотное заимствование мирового опыта 

определения понятия эскроу, его сути и механизма отношений между 

участниками данного процесса.  
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ ПО ПРАВУ РОССИИ И США 

 

 

 

2.1. Понятие и правовая природа условного депонирования 

 

 

 

Прежде чем рассмотреть основные подходы к понятию условного 

депонирования (эскроу), стоит остановиться на некоторых особенностях этой 

конструкции в рамках сформировавшей ее правовой системы.  

Как отмечалось в первой главе, общее право относит эскроу к особому виду 

передачи правоустанавливающего документа (deed), известному у нас как договор 

за печатью; акт распоряжения имуществом в чью-либо пользу; официальный 

документ, т.е. созданный, оформленный и удостоверенный в соответственном 

порядке; документ, являющийся неотъемлемой частью титула, подтверждающий 

добровольность и возмездность передачи прав на недвижимое имущество, 

устанавливающий юридические отношения определенного типа и 

соответствующие правовые последствия.  

Подобное волеизъявление относится к одному из шести общих способов 

отчуждения прав собственности.  

Основанием действительности документа за печатью служит его форма.  

В большинстве проанализированных судебных определений, словарей 

юридической лексики и в прочих документах, рассмотренных нами ранее, 

начиная с XIII в. и заканчивая днем сегодняшним, если речь идет об условном 

депонировании, то для отношения по поводу условного депонирования, как 

правило, используется устойчивое выражение и определение эскроу - deed 

delivered as an escrow / deed in escrow / conditional delivery of the deed - условно 

врученный документ за печатью82, условное вручение документа за печатью. 

                                                           
82 Jhonson W. Reports of Cases Adjudged in the Court of Chancery of New York, b.1. E. F. Backus, 

1816. P. 644. URL: https://goo.gl/O5FUKU (дата обращения: 01.03.2017). 
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Несмотря на расширение объектного состава эскроу, на связь эскроу с таким 

концептом общего права нередко можно найти указания и в современной 

правовой литературе: «Эскроу - правоустанавливающий документ (deed), 

врученный третьему лицу для передачи в случае исполнения оговоренных 

условий»83. 

Данный подход к понятию «эскроу», судя по всему, явился следствием того, 

что в США институт условного депонирования развивался, прежде всего, в 

рамках отношений о переходе права собственности на недвижимость (conveyance) 

и договора за печатью (deed), посредством передачи которого эти права 

передавались.  

В российской правовой литературе также можно обнаружить схожую 

формулировку условного депонирования: 

 «Эскроу - договор за печатью, переданный отлагательным условием»84. 

 «Эскроу - подписанный и скрепленный печатью документ, выдаваемый 

при условии, что он вступит в силу только после наступления определенного 

события. На период между оформлением документа и его вступлением в силу он, 

как правило, передается третьей стороне»85. 

 «Эскроу - условно врученный документ за печатью; документ, 

приобретающий формальное качество документа за печатью лишь после 

исполнения указанного в нем условия»86. 

Два приведенных понятия практически дословно повторяют классические 

формулировки общего права в отношении условного депонирования.  

Однако на данный момент такое определение в контексте российской 

правовой системы, будучи верным с точки зрения понимания механизма 

условного депонирования, может считаться достаточно ограниченным, 

                                                           
83 Collins Dictionary of Law // Collins. URL: https://goo.gl/gSvg2y (дата обращения: 

01.03.2017). 
84 Белов А. П. Действительность и недействительность договоров во 

внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. 1998. № 11. С. 47. 
85 Филиппова Е. С. Жилищное право. Москва : Юстицинформ, 2007. С. 81. 
86 Мамулян А. С., Кашкин С. Ю. Англо-русский полный юридический словарь. Москва : 

Эксмо, 2008. С. 292. 
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поскольку, во-первых, понятие сформулировано на основе общеправовых 

концептов (deed, delivery), а во-вторых, понятие дается через непосредственный 

объект депонирования в специфической сфере гражданских правоотношений, 

значительно сужая эти правоотношения, особенно учитывая, что договор за 

печатью - исключительно общеправовая конструкция.  

Схожая ситуация наблюдается в действующем законодательстве в связи с 

тем, что эскроу-отношения, в сравнении с мировой практикой, введены в России в 

весьма урезанном виде - объектом условного депонирования могут выступать 

лишь безналичные денежные средства, а эскроу-агентом - лишь банк. 

В дополнение к вышесказанному необходимо учитывать, что в английском 

языке термин «эскроу» может иметь различные значения - депонированные 

активы; условное депонирование как процесс; письменный документ, 

предназначенный стать договором за печатью при осуществлении оговоренных 

условий; и даже непосредственно эскроу-агента. 

Российский законодатель не дает определения условного депонирования, 

характеризуя лишь договор счета эскроу в статье 860.7 ГК РФ: «По договору 

счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу для учета и 

блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) 

в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, 

предусмотренных договором между банком, депонентом и бенефициаром». 

По мнению Е. В. Добриковой, в таком описании договора счета эскроу 

понятие условного депонирования можно сформулировать как «трехсторонние 

отношения, при которых должник во исполнение своего основного обязательства 

передает деньги не непосредственно контрагенту, а третьему лицу (эскроу-

агенту)»87.  

Данное описание не содержит информации о судьбе депонированных средств 

в случае ненаступления или нарушения оснований второго вручения. 

                                                           
87 Добрикова Е. В. Договор счета эскроу: особенности и перспективы развития. URL: 

http://goo.gl/Z2O5l5 (дата обращения: 01.03.2017). 
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Аналогичные формулировки условного депонирования можно встретить в 

банковской справочной литературе88. 

Согласно формальной логике истинность определения зависит не только от 

правильности, но и от формы - важно соблюдение соразмерности, нарушение 

которой влечет за собой неполноту определения, что наблюдается в большинстве 

понятий условного депонирования и в сопутствующих ему терминах.  

Более общие понятия эскроу встречаются как в российской, так и в 

американской литературе. Приведем наиболее характерные примеры. 

Условное депонирование - это «деньги, имущество или документ, 

находящиеся на хранении у третьего лица до выполнения определенного 

условия»89.  

Это официальный документ, деньги или иное имущество, доверенные 

сторонами договора третьему лицу, которое хранит их до закрытия договора, 

после чего имущество передается владельцу90.  

Это что-то имеющее ценность - договор за печатью, деньги или документ, 

помещаемые их владельцем под опеку третьего лица до исполнения условия или 

определенных обстоятельств91. 

Тождественная трактовка данного вида отношений содержится и в Проекте 

Федерального закона Российской Федерации от 27 сентября 2012 г.  

№ 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»92 (далее по тексту - проект).  

Раскрывая суть договора условного депонирования, в статье 926 проект 

относит к нему такое соглашение, в рамках которого «депонент обязан передать 

                                                           
88 См.: Большой англо-русский экономический словарь «Банковское дело» / сост.  

С. С. Иванов, Д. В. Кочетков. - Москва : Центрполиграф, 2007. С. 183; Рождественская Т. Э., 

Гузнов А. Г. Публичное банковское право. Москва : Проспект, 2014. С. 214. 
89 Степанов С. А. Гражданское право. Т. 2. Москва : Проспект, 2015. С. 124. 
90 Blackwell A. The Essential Law Dictionary. Sphinx Publishing, 2008. P. 59. 
91 West's Encyclopedia of American Law. The Gale Group, 2008. P. 298. 
92 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского  

кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации.  

http://www.ozon.ru/brand/856014/
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на депонирование эскроу-агенту имущество в целях исполнения обязательства 

депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется 

депонирование (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность 

этого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в 

договоре оснований»93.  

В третьей части статьи 926 проекта конкретизируются объекты договора 

условного депонирования – «вещи (в том числе наличные деньги, документарные 

ценные бумаги и документы), безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги»94. 

В контексте формулировок американского права такое определение было бы 

корректным, поскольку федеральным (в различных штатах могут быть 

определенные разночтения) законодателем к имуществу принято относить все, 

что имеет ценность, включая недвижимое имущество, материальное и 

нематериальное личное имущество, права, вытекающие из договоров иные 

интересы или притязания по имуществу. 

Например, Гражданский кодекс Калифорнии содержит следующую 

дефиницию эскроу: «…владение третьим лицом под условием; подлежащее 

предоставлению по договору имущество может быть передано третьему лицу, 

которое при наступлении определенных условий должно будет его передать во 

исполнение договора»95.  

Финансовый кодекс Калифорнии гласит: «Эскроу означает любую сделку, в 

силу которой одно лицо для осуществления продажи, отчуждения, обременения 

или передачи в наем недвижимого или движимого имущества другому лицу 

передает какой-либо письменный инструмент, деньги, доказательства права на 

недвижимость или движимое имущество или другую вещь, имеющую ценность, 

третьему лицу для того, чтобы это третье лицо удерживало переданную ценность 

до наступления определенного события или исполнения условия, когда такая 

                                                           
93 О внесении изменений в части первую... 
94 Там же. 
95 California Financial Code.  
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ценность подлежит передаче третьим лицом должнику или кредитору96 или их 

агентам или служащим (представителям)»97. 

В титуле 18 статьи 18.44.011 пункта 7 Сводного кодекса Вашингтона 

содержится схожая формулировка условного депонирования: «…любая сделка, 

согласно которой любое лицо или группа лиц в целях заключения или 

прекращения договора купли-продажи, мены, трансферта, обременения или 

передачи движимого или недвижимого имущества другому лицу или лицам в 

наем передает документ, деньги, свидетельство о праве собственности на 

движимое или недвижимое имущество или другую ценность третьему лицу на 

хранение до наступления какого-либо события или выполнения определенного 

условия или условий»98. 

Встречаются и иные определения условного депонирования - как 

соглашения99, специального института обмена имуществом100, временного 

трастового соглашения между сторонами, желающими заключить сделку и 

обменять деньги или иное имущество101. 

Подытожив рассмотрение понятий условного депонирования в российской и 

американской литературе и нормативных источниках, можно выделить три 

подхода к формулировке данного правового явления. 

1. Условное депонирование в узкоспециализированном понимании, 

предусматривающем соответствующий определенным гражданским 

правоотношениям объект депонирования. 

2. Обобщенное универсальное понятие, включающее в себя всевозможные 

объекты депонирования. 

                                                           
96 В тексте закона приведены различные обозначения таких лиц, составляющие пары, 

аналогичные кредитору и должнику: grantee, grantor, promisee, promisor, obligee, obligor, bailee, 

bailor. 
97 California Civil Code.  
98 Revised Code of Washington. URL: http://goo.gl/73b4YC (дата обращения: 01.03.2017). 
99 Wild S. E. Webster's New World Law Dictionary. Wiley Publishing, 2010. P. 135. URL: 

https://goo.gl/zNKAPQ (дата обращения: 01.03.2017). 
100 Коневина Ю. Л. Юридическая конструкция условного депонирования (эскроу) // 

Вопросы экономики и права. 2013. № 8. С. 12. 
101 Escrow Principles and Practices by Sherry Shindler Price. Ashley Crown Systems, 2007.  

P. 2. 
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3. Другие определения. 

Надо отметить, что понятия российских правоведов и законодателей 

заимствует положительный американский опыт - практически все из 

вышеприведенных определений схожи, в них присутствуют все три необходимые 

для условного депонирования стороны, верно понимается механизм условного 

депонирования. 

Но в то же время, как можно наблюдать, большинство определений эскроу 

раскрывается через объект депонирования, хотя с точки зрения правильности 

лексической конструкции было бы корректно формулировать эскроу в контексте 

осуществляемого процесса, например, как это всегда делалось в рамках 

общеправовой литературы - «условное вручение» договора за печатью.  

Опять же, видится несколько ошибочным использовать конкретное указание 

на того, кому передается имущество (активы), свойственное ряду понятий, 

поскольку, согласно правилам условного депонирования, в случае если условия 

или обязательства не соблюдены, то активы (имущество) возвращаются 

депоненту. 

Тогда сформулировать понятие «эскроу» можно следующим образом - 

передача имущества третьему незаинтересованному лицу (эскроу-агенту) под 

условие для последующего его высвобождения в соответствии с инструкциями 

сторон - депонирующей имущество (депонента) и стороны, в пользу которой это 

имущество депонируется (бенефициара). Формулировка депонирования через 

глагол-синоним слова «передача» хоть и является в определенной степени 

тавтологией (в переводе с латинского dēpōnō - кладу, оставляю), но соответствует 

общепринятому подходу.  

Рассмотрев основные подходы к понятию условного депонирования, можно 

попытаться охарактеризовать его правовую природу.  

Анализ представленных выше определений не оставляет сомнений, что 

договор эскроу является трехсторонней сделкой, сторонами которой выступают 

депонент, бенефициар и эскроу-агент.  
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В отечественном правопорядке существует ряд схожих по правовой природе 

конструкций. Таковыми выступают аккредитив, доверительное управления, 

депозит нотариусу, банковская ячейка, банковский счет, банковский вклад в 

пользу третьего лица, хранение. Кроме того, возможно использовать конструкцию 

смешанного договора, объединяющего существенные условия иных договорных 

конструкций.  

Чаще всего принято сравнивать условное депонирование с аккредитивом, в 

частности безотзывным, поскольку условное депонирование отличает схожее 

свойство - стороны не имеют права отозвать депонированные активы. 

Близость правовой природы этих отношений не говорит о тождестве - 

присутствует ряд характерных различий. 

1. Аккредитив открывается на основании распоряжения клиента, сделанного 

в соответствии с условием ранее заключенного договора банковского счета между 

ним и банком102. Аккредитив - односторонняя сделка, в которой кредитор по 

основному обязательству не участвует, в то время как эскроу-счет - 

многосторонняя сделка. 

2. Одним из принципиальных различий аккредитива и счета эскроу 

выступает объем обязанностей, возлагаемых на эскроу-агента, по проверке 

представленных документов, на основании которых высвобождается 

депонированное имущество.  

Так, законодательство обязует исполняющий банк проверять исключительно 

соответствие формы представляемых документов - положение пункта 1 статьи 

871 ГК РФ не предполагает принятие документов, не соответствующих условиям 

аккредитива по внешним признакам. 

При расчетах по аккредитиву банк не несет обязанность проверять 

фактическое исполнение договора, он обязан лишь сверять соответствие 

документа законодательству. В то же время судебная практика дает понять, что в 

отдельных случаях банк имеет обязанность проверять достоверность 

                                                           
102 Чураков Р. С. Эскроу-счет по российскому праву // Закон. 2007. № 8. С. 14. 
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информации, содержащейся в документах, необходимых для выплат по 

аккредитиву.  

В случае эскроу-агента проверке может подвергаться не только соответствие 

документов форме, но и достоверность, полнота и всесторонность содержащейся 

в них информации.  

3. Еще одним различием между условным депонированием и аккредитивом 

является состав сторон - по общему правилу отношения в рамках условного 

депонирования возникают между сторонами основного договора и эскроу-

агентом, обязательство же при аккредитиве состоит из двух независимых 

правоотношений, находящихся во взаимосвязи: 

а) между учредителем аккредитива и банком-эмитентом; 

б) между банками (исполняющим и эмитентом).  

Если аккредитив выступает формой безналичных расчетов, предполагающих 

взаимодействие нескольких банков, то эскроу-счет позволяет осуществлять 

доступ (высвобождение средств) к депонированным средствам различным 

сторонам в контексте одного договорного обязательства. 

4. Сфера применения аккредитива ограничена денежными средствами, в то 

время как условное депонирование предполагает и иные виды имущества.  

5. Аккредитив может быть открыт только банком, а условное депонирование 

может осуществляться (открытие счета, ведение сделки) физическими и 

юридическими лицами. 

6. Банк несет обязательство формально проверить документы для выплаты по 

аккредитиву, но он не проверяет данные документы по существу (пункт 1 статьи 

871 ГК РФ), на эскроу-агента же договором может быть наложена обязанность 

верификации исполнения и всестороннего исследования предоставленных 

документов (в случае распознавания отечественным правом фидуциарных 

обязанностей у эскроу-агента обязанность проверки может проистекать из 

фидуциарной обязанности проявлять должную заботу).  
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7. Отмечаются более широкие возможности эскроу в рамках выбора условий 

договора, к примеру, условия о порядке перечисления средств и выдаче 

документов. 

В качестве еще одной альтернативы эскроу-счету как по законодательству 

США выступает траст. В контексте таких отношений обязанной стороной 

открывается специальный счет, полномочие по управлению которым возлагаются 

на трасти (доверенный управляющий).  

В праве США существует правило, принятое на основании дела Saunders v. 

Vautier, в соответствии с которым титул собственности, переданный трасти, 

может быть передан им бенефициару, если последний докажет наличие законного 

интереса в получении названного имущества103. 

Кроме того, общее право не постулирует у трасти наличия обязанности 

проверять основание для перехода имущества бенефициару, поскольку 

фактически основанием подобного трансферта является указание учредителя 

траста.  

К схожим по правовой природе конструкциям принято относить также 

исполнение обязательств в депозит нотариуса. Однако существует ряд 

основополагающих различий. 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 327 ГК РФ, депонирование долга у 

нотариуса допустимо в случае, если обязательство не может быть исполнено 

должником в связи с отсутствием кредитора, недееспособностью кредитора, 

имеющимся спором о персоне кредитора, уклонением кредитора от принятия 

исполнения (перечень исчерпывающий). Данные основания сопряжены с 

неопределенностью относительно лица, имеющего право принять исполнение от 

должника.  

В отличие от депозита нотариуса в рамках условного депонирования 

правопреемник определен четко - это бенефициар. Только ему или его агенту 

может быть передано депонированное имущество.  

                                                           
103 Цит. по: Rounds C. E. Jr., Rounds C. E. III. Loring and Rounds: A Trustees Handbook, 2016 

Edition. Wolters Kluwer, 2015. P. 1309. URL: https://goo.gl/VKUQaM (дата обращения: 

01.03.2017). 
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2. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 327 ГК РФ, исполнение 

обязательства путем внесения долга в депозит нотариуса может быть 

предусмотрено соглашением сторон. Однако в депозит нотариуса имущество 

вносится для исполнения обязательств, срок исполнения которых уже наступил. В 

конструкте условного депонирования исполнение поставлено в зависимость от 

наступления определенного сторонами условия.  

Еще одной схожей с условным депонированием конструкцией является 

договор хранения. Подобное мнение основывается, прежде всего, на 

синонимичности хранения и депонирования, а также на проекте изменений ГК 

РФ, по которому предполагается регулирование условного депонирования в 

рамках главы 47.1 как части подраздела о договоре хранения. 

В отличие от эскроу-агента хранитель по договору хранения не наделен 

правом осуществлять проверку выполнения условий договора или, например, 

определять надлежащего получателя.  

Аренда банковской ячейки как разновидность хранения также носит черты, 

схожие с условным депонированием, которое иногда считается безналичным 

аналогом такой ячейки.  

Принципиальное отличие эскроу от банковской ячейки заключается в 

возможности (хоть и ограниченной) непосредственного использования условно 

депонированных активов, например, это начисление банковского процента или 

использование их согласно инструкции (скажем, конвертация валют в случае 

изменения котировок). 

Кроме того, ячейка используется как способ расчетов посредством 

наличных денег (либо в целом - только вещей), в отличие от счета эскроу. 

Помимо всего прочего, существует риск несанкционированного доступа 

третьих лиц или физической утраты ячейки. 

Банк имеет вправо вскрыть ячейку в том случае, если клиент не явился в эту 

кредитную организацию через месяц после завершения срока договора аренды, в 

случае форс-мажорных обстоятельств или при помощи правоохранительных 

органов (без решения суда). 
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Если по истечении срока договора владелец ячейки не явится за своим 

имуществом, то существует риск ее продажи, поскольку, согласно статье 899 ГК 

РФ, «при неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, 

переданную на хранение, в том числе при его уклонении от получения вещи, 

хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, после 

письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по 

цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке 

превышает сто установленных законом минимальных размеров оплаты труда, 

продать ее с аукциона»104. 

Кроме того, существует еще одно отличие - право предоставления доступа 

второй стороне есть только у владельца ячейки, который сам проверяет 

предъявленные другой стороной документы, подтверждающие выполнение ею 

соответствующих условий. Также имеет место риск изъятия вещи владельцем 

ячейки до получения оговоренных документов от другой стороны. 

Следующим правовым конструктом, чья природа схожа с уловным 

депонированием, является банковский вклад в пользу третьего лица. Однако 

возникновение прав вкладчика у третьего лица ставится в зависимость от его 

собственного волеизъявления, в то время как переход прав на имущество 

бенефициару по договору эскроу осуществляется при наступлении определенных 

сторонами условий.  

Исторически правовая концепция банковского вклада породила и концепт 

банковского счета. Не удивительно, что они обладают схожей правовой природой.  

Договор банковского счета обязует банк обрабатывать операции с 

денежными средствами, поступающими на счет, открытый его владельцу, в 

частности такие, как прием, зачисление, перечисление, выдача и пр. Основным 

отличием банковского счета от условного депонирования до недавнего времени 

служило недопущение ограничения прав клиента в распоряжении денежными 

средствами, находящимися на счете.  

                                                           
104 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ).  
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В доктрине высказывалось мнение, что ограничение права клиента 

распоряжаться счетом может быть установлено посредством соответствующих 

условий договора105. 

После изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации 

от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», ограничения для банковского 

счета в плане использования в отношениях по условному депонированию были 

устранены.  

На данный момент по смыслу предписаний первого пункта статьи 860 ГК РФ 

эскроу-счет является трехсторонним банковским счетом, открытым одним лицом 

(депонентом-владельцем счета) в интересах третьего лица (бенефициара). 

Бенефициару при возникновении оснований, предусмотренных договором, 

передаются депонированные на эскроу-счете средства. Данные основания 

прописываются в условиях договора счета эскроу.  

С наступлением указанных в договоре обстоятельств счет эскроу становится 

счетом в пользу третьего лица-бенефициара (пункт 3 статьи 860 ГК РФ). По причине 

зависимости высвобождения депонированных средств в адрес бенефициара от 

выполнения соответствующих условий договора он (договор счета эскроу) 

рассматривается как договор условного депонирования денежных средств (пункты 2 

и 3 статьи 680, пункт 1 статьи 860 ГК РФ). Подобная позиция относительно 

номинальных счетов и счетов эскроу достаточно распространена среди 

исследователей вопроса (например, А. М. Эрделевский106, Л. Ю. Василевская107). 

Тем не менее, можно встретить и иное мнение, сформулированное в рамках 

Федерального закона Российской Федерации от 27 сентября 2012 г.  

№ 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

                                                           
105 Чураков Р. С. Указ. соч. С. 14. 
106 Эрделевский А. М. О новых видах договоров банковского счета. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»(дата обращения: 01.03.2017). 
107 Василевская Л. Ю. Договор счета эскроу: проблемы правовой квалификации // 

Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». URL: 

https://goo.gl/RxAbKQ (дата обращения: 01.03.2017). 



70 

законодательные акты Российской Федерации», о необходимости оформления 

отношений по счету эскроу двумя договорами - двусторонним договором счета 

эскроу между банком и депонентом (основание открытия счета) и трехсторонним 

договором условного депонирования денежных средств, определяющим условия 

и основания высвобождения депонированных средств. Однако подобная позиция 

порождает изрядное число вопросов, ответы на которые неоднозначны (например, 

о заключении договора счета эскроу без участия бенефициара и возникающих при 

этом противоречиях).  

Местонахождение специальных банковских счетов (номинальный счет и счет 

эскроу) в главе 45 ГК РФ «Банковский счет» позволяет предположить 

возможность применения норм к специальным банковским счетам по аналогии.  

Пункт 2.8 Инструкции Центрального Банка № 153-И108 относит к 

пользователям специальных банковских счетов юридических и физических лиц, а 

также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся 

частной практикой в порядке, установленном законом. При этом для 

осуществления предусмотренных законом операций соответствующего вида и 

открывается специальный банковский счет. Однако легальное определение 

специального банковского счета пока отсутствует. 

Специальный банковский счет можно обозначить как банковский счет, 

предназначенный для денежных средств, обособленных на нем относительно 

средств на иных счетах владельца109. 

Таким образом, специальные банковские счета функционально отличаются 

от прочих банковских счетов. Если классический банковский счет в целом 

ориентирован на учет денежных средств владельца счета, то специальный 

банковский счет предназначен для учета и обособления денежных средств от 

иных денежных средств владельца счета. 

                                                           
108 Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

депозитных счетов : инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 
109 Абрамова Е. Н. Специальный банковский счет: правовая природа и классификации // 

Право и экономика. 2016. № 7. С. 46. 
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Счет эскроу при подобном подходе - разновидность счета номинального, 

поскольку на протяжении всего периода своего ведения то лицо, на имя которого 

счет открыт (депонент), не вправе распоряжаться средствами по нему (пункт 1 

статьи 860.8); с наступлением же определенных в договоре с банком 

обстоятельств он становится счетом в пользу третьего лица (бенефициара) (пункт 

3 статьи 860.8).  

«В случае, когда эскроу-агентом выступает не банк, а иное лицо, ему может 

быть предоставлена возможность заключить с банком договор номинального 

счета и открыть как владельцу счета номинальный счет (п. 1 ст. 860 ГК РФ) в 

интересах одного или нескольких клиентов. Этот счет открывается в целях 

совершения операций с денежными средствами клиента эскроу-агента (п. 1 ст. 

860 ГК РФ)»110. При этом пункт 2 статьи 860 ГК РФ обозначает возможность 

заключения договора номинального счета как с участием бенефициара, так и без 

него.  

В связи с вышесказанным видится необходимость рассмотреть далее 

особенности номинальных счетов и их регулирования. 

Номинальный счет - банковский (денежный) счет, открытый на имя одного, 

но в интересах другого лица или лиц (бенефициара, бенефициаров), пополняемый 

за его (их) счет; что на нем находится - принадлежит бенефициару (пункт 1 статьи 

860.1) или бенефициарам, причем каждому отдельно (пункт 4 статьи 860.2); 

режим операций по номинальному счету определяется договором, но всегда в его 

основе лежит идея ограничения права распоряжения средствами по счету (и 

вообще доступа к ним во всякой форме) со стороны его номинального владельца 

(статья 860.3, статья 860.5, пункт 3 статьи 860.6). 

Ключевой характеристикой института номинальных банковских счетов 

считается разграничение денежных средств:  

1) находящихся непосредственно на номинальном счете; 

2) держателя номинального счета. 

                                                           
110 Василевская Л. Ю. Указ. соч. 

consultantplus://offline/ref=11F0E9D351B8E351DB19A6AAD44AF88E7C5049CB066EBEE17EA7E87798C5187684A2713F83x6w1M
consultantplus://offline/ref=11F0E9D351B8E351DB19A6AAD44AF88E7C5049CB066EBEE17EA7E87798C5187684A2713F83x6w1M
consultantplus://offline/ref=11F0E9D351B8E351DB19A6AAD44AF88E7C5049CB066EBEE17EA7E87798C5187684A2713F86x6w1M
consultantplus://offline/ref=11F0E9D351B8E351DB19A6AAD44AF88E7C5049CB066EBEE17EA7E87798C5187684A2713F86x6w1M
consultantplus://offline/ref=11F0E9D351B8E351DB19A6AAD44AF88E7C5049CB066EBEE17EA7E87798C5187684A2713F86x6w8M
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Это в том числе позволяет ликвидировать в случае несостоятельности 

владельца номинального счета риск обращения взыскания на денежные средства, 

пребывающие на номинальном счете.  

Для номинального держателя банковского счета признание денежных 

средств «чужими» позволяет минимизировать операционные риски при 

секьюритизации активов - риски, являющиеся результатом небрежности и 

неопытности стороны сделки, связанные с процедурными ошибками, независимо 

от причины, результатом которой стали потери. 

Владельцу счета принадлежит право распоряжения денежными средствами в 

установленных договором счета и банковскими правилами пределах.  

По сути, институт номинального банковского счета устанавливает правовой 

режим безналичных денежных средств, находящихся у лица, которому они в 

экономическом смысле не принадлежат. К таким лицам можно отнести 

доверительных управляющих, попечителей, опекунов, сервисных агентов по 

ценным бумагам с ипотечным покрытием, агентов, брокеров, поверенных, 

комиссионеров и др.  

В случае отсутствия бенефициара договор номинального счета является 

двусторонним и может рассматриваться как договор в пользу третьего лица.  

Договор номинального счета с участием бенефициара, так же как и договор 

счета эскроу, является многосторонним.  

Как в том, так и в другом случае договор номинального счета позволяет 

реализовать депонирование денежных фондов под условием. В договоре при этом 

(в рамках норм статьи 860 ГК РФ) обозначается, кому могут высвобождаться со 

счета средства, либо указываются лица, с согласия которых будут совершаться 

операции по счету; перечисляются документы, выступающие основанием 

проведения операций по счету, либо лица, с согласия которых производятся 

операции по счету; указываются иные обстоятельства, критичные в плане 

контроля банком соблюдения установленных ограничений в совершении 

операций. 
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Очевидно, что посредством «заключения договора номинального счета в 

целях условного депонирования денежных средств стороны могут предусмотреть 

условия возникновения оснований для списания денежных средств в пользу 

бенефициара. При этом договором номинального счета с участием бенефициара 

на банк может быть возложена обязанность контролировать использование 

владельцем счета (эскроу-агентом) денежных средств в интересах бенефициара в 

пределах и порядке, которые установлены договором (пункт 3 статьи 860 ГК 

РФ)»111. 

Защита денежных фондов, которые поступают в распоряжение сервисного 

агента и других посредников, от рисков их недобросовестности и 

некредитоспособности повышает надежность сделок по секьюритизации активов. 

Это верно и в отношении сделок по выпуску ценных бумаг с ипотечным 

покрытием, что потенциально может способствовать снижению ставок по 

ипотечным кредитам.  

Кроме того, институт номинальных счетов потенциально способен заменить 

алгоритм действий с банковской ячейкой при проведении сделок с 

недвижимостью, обеспечивая надежный и удобный механизм расчетов. 

Договор номинального счета может быть эффективно применен: 

 в операциях с ценными бумагами (например, чтобы права на денежные 

средства, поступающие от эмитента, принадлежали владельцам облигаций, т.е. 

для защиты прав владельцев облигаций при их выкупе); 

 при взаимодействии организатора торгов с участниками; 

 при взаимодействии опекунов / попечителей с органами социальной 

поддержки, где конечным выгодоприобретателем является ребенок; 

 в отношениях казенных предприятий и публично-правовых образований 

(бенефициар); 

 в отношениях между конкурсным / арбитражным управляющим и 

кредиторами, где последние являются бенефициарами. 

                                                           
111 Василевская Л. Ю. Указ. соч. 
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Эффективно применяться договор номинального счета может и в иных 

случаях, когда это обусловлено необходимостью: 

 обеспечения чистоты сделки в случаях большого числа бенефициаров 

(отношения кредиторов и арбитражного управляющего); 

 в силу закона, когда бенефициар сам не вправе распоряжаться денежными 

средствами (например, «детские деньги»); 

 контроля за банковскими операциями владельца счета (например, для 

получения отчетности расходования средств в случае финансирования 

родителями своих детей, проживающих в другом городе). 

Договор номинального счета - новелла законодательства, которой не просто 

отыскать аналог среди иных договоров. Он оказался крайне востребованным в 

отношениях опекунов / попечителей, так как раньше их действия осуществлялись 

посредством доверенности.  

Кроме того, с 1 января 2015 г. для данных лиц появилась возможность 

взаимодействия с любым коммерческим банком (до указанной даты так 

называемые «детские деньги» можно было получать лишь в банках, где доля 

государственного участия составляет не менее пятидесяти процентов).  

Однако суммарная масса денежных средств в одном банке не должна 

превышать установленного размера страхового возмещения по обязательному 

страхованию вкладов (т.е. не более 1,4 млн руб.), согласно пункту 3.2 статьи 19 

Федерального закона Российской Федерации от 24 августа 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»112. 

Также кредитные организации теперь имеют право открывать отдельные 

номинальные счета для бюджетных учреждений, исполняющих обязанности 

опекунов (попечителей), для начисления средств, выплачиваемых на содержание 

подопечного (пункт 2 статьи 37 ГК РФ). 

К существенным условиям договора номинального счета законодатель 

относит следующие (пункт 2 статьи 860.1 ГК РФ):  

                                                           
112 Об опеке и попечительстве : федер. закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ : [ред. от 28.11.2015]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017). 
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 указание бенефициара; 

 порядок получения информации от владельца счета о бенефициаре или 

бенефициарах;  

 основание участия бенефициара / бенефициаров в отношениях по договору 

номинального счета.  

Договор номинального счета во избежание признания его недействительным 

должен быть заключен в письменной форме путем составления одного документа, 

который подписывают стороны (статья 860.2 ГК РФ). 

Указание даты заключения договора номинального счета (пункт 3 статьи 

860.2 ГК РФ) необходимо для осуществления возможной экономической 

деятельности сторон договора (это важно, например, при планировании 

обязанностей по внесению платежей, если их внесение приурочено к началу 

действия договора). 

Выделяется два вида договоров номинального счета:  

1) с участием бенефициара (лица, которому предназначен платеж, получателя 

денег);  

2) без участия бенефициара (но исключительно в его интересах). 

Как диктует статья 860.1 ГК РФ, владелец номинального счета совершает 

операции в интересах и/или по поручению другого лица - бенефициара, который 

обладает правами на денежные средства, что поступают на номинальный счет. 

В интересах бенефициара на банк может быть возложена обязанность по 

контролю использования владельцем счета денежных средств (пункт 3 статьи 

860.2 ГК РФ), что является исключением из общего правила о запрете контроля 

банком направлений использования клиентом денежных средств, находящихся на 

счете (пункт 3 статьи 845 ГК РФ). 

Кроме того, статья 860.3 ГК РФ регламентирует возможность ограничений в 

пользовании счетом путем указания в договоре:  

 лиц, обладающих правом получать средства со счета;  

 лиц, чье согласие обязательно для совершения операций;  

 документов, служащих основанием совершения операций по счету.  
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В интересах бенефициара также может быть ограничен и определен перечень 

операций, которые могут совершаться по указанию владельца счета (статья 860.5 

ГК РФ). 

Однако по общему правилу не может быть применимо приостановление 

операций по номинальному счету, а также арест или списание денежных средств, 

находящихся на номинальном счете, по обязательствам владельца счета. 

Арест и списание денежных средств с номинального счета на основании 

исполнительных документов возможны только по обязательствам бенефициара.  

По обязательствам владельца счета данные действия могут быть 

произведены только в части кредитования расчетного счета при недостатке 

свободных денежных средств (овердрафт) и оплаты услуг банка. 

Кроме того, сам договор номинального счета с участием бенефициара может 

быть скорректирован или расторгнут исключительно с согласия бенефициара, 

если иное не предусмотрено законом или договором (статья 860.6 ГК РФ). 

Помимо всего прочего, на банк накладывается обязанность гарантировать 

тайну банковского счета, банковского вклада, операций по счету, сведений о 

клиенте за исключением предусмотренных законом случаев (статья 857 ГК РФ). 

Однако бенефициар по договору номинального счета может быть наделен правом 

истребовать от банка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну 

(пункт 1 статьи 860.4 ГК РФ). Вне зависимости от условий договора бенефициар 

обладает правом на такое требование в том случае, если договор номинального 

счета заключен с его участием. 

В договоре номинального счета без участия бенефициара могут быть 

предусмотрены обязанности банка по информированию бенефициара о 

поступлении в банк заявления владельца счета о расторжении договора.  

Если договор номинального счета расторгается, то остаток денежных средств 

выдается бенефициару или выплачивается на другой номинальный счет владельца 

или счет бенефициара, если имеются на то его указания и иное не предусмотрено 

законом / договором или не следует из существа отношений. 
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Отличия между договорами номинального счета с участием и без участия 

бенефициара сводятся к следующему: 

 бенефициар лишен права требовать от банка предоставления сведений, 

составляющих банковскую тайну, если договор номинального счета заключен без 

его участия;  

 договор номинального счета с участием бенефициара может быть изменен 

или расторгнут только с согласия бенефициара, если законом или договором 

номинального счета не предусмотрено иное (пункт 1 статьи 860.6 ГК РФ). 

От других договоров номинального счета договор счета эскроу выделяется 

своей целью - накопительством, депонированием, аккумуляцией банком на 

одноименном счете денежных средств, вносимых депонентом, в строго 

определенной сумме (пункт 2 статьи 860.8) с последующей их выдачей или 

последующим перечислением при возникновении предусмотренных для того 

оснований бенефициару (пункт 1 статьи 860.7, пункт 3 статьи 860.8)113. 

Кроме того, договор счета эскроу отличается от других видов номинальных 

счетов: 

1) наличием права требовать информацию по счету как у депонента, так и у 

бенефициара (статья 860.9); 

2) особыми основаниями своего закрытия, главным из которых является 

истечение срока условного депонирования (пункт 1 статьи 860.10); 

3) судьбой остатка по закрываемому счету, которая определяется тем, 

наступили или не наступили ко времени закрытия те условия, в ожидании 

которых происходило депонирование: если условия наступили, то остаток 

выдается бенефициару, если нет - депоненту (пункт 2 статьи 860.10). 

Итак, по своей сути счет эскроу представляет собой разновидность счета 

номинального, который может быть использован в том числе в целях условного 

депонирования. В таком случае владельцем счета будет выступать эскроу-агент, а 

бенефициаром - его принципал.  

                                                           
113 Белов В. А. Что изменилось в Гражданском кодексе? Практическое пособие. Москва 

: Юрайт, 2016. С. 41. 

consultantplus://offline/ref=11F0E9D351B8E351DB19A6AAD44AF88E7C5049CB066EBEE17EA7E87798C5187684A2713F80x6w8M
consultantplus://offline/ref=11F0E9D351B8E351DB19A6AAD44AF88E7C5049CB066EBEE17EA7E87798C5187684A2713F80x6w2M
consultantplus://offline/ref=11F0E9D351B8E351DB19A6AAD44AF88E7C5049CB066EBEE17EA7E87798C5187684A2713F83x6w1M
consultantplus://offline/ref=11F0E9D351B8E351DB19A6AAD44AF88E7C5049CB066EBEE17EA7E87798C5187684A2713F83x6w0M
consultantplus://offline/ref=11F0E9D351B8E351DB19A6AAD44AF88E7C5049CB066EBEE17EA7E87798C5187684A2713F83x6w5M
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Договор эскроу-счета несет в себе основные черты договора номинального 

счета, в частности обязательство банка высвободить депонированные средства, 

принадлежащие не владельцу счета, а бенефициару в рамках конструкции, когда 

счет открывается на одно лицо в интересах другого.  

В контексте родовидовых связей понятие, имеющее отношение к виду 

(договор эскроу-счета), вместе с основными родовыми характеристиками будет 

обладать специфическими признаками. Такие признаки обусловливают и его 

специальное регулирование. Однако, учитывая родовидовую принадлежность, 

применяться будут как специальные правила, продиктованные спецификой 

эскроу-счета, так и общие нормы о договоре номинального счета (например, о 

форме договора). В той же части, которая не урегулирована вышеуказанными 

нормами, будут применяться нормы о банковском счете.  

 

 

 

2.2. Основные элементы условного депонирования 

 

 

 

По праву США 

Практика условного депонирования предполагает соблюдение определенных 

формальностей, обязательных для такой сделки. На заре условного 

депонирования речь шла лишь о двух фундаментальных элементах условного 

депонирования - правоустанавливающем документе и третьем лице в качестве 

эскроу-агента.  

Анализ судебной практики США по вопросу условного депонирования 

позволяет говорить о том, что сейчас данный список значительно шире и 

включает в себя как минимум следующие элементы: правоустанавливающий 

документ (valid deed), обеспеченный правовой санкцией контракт (general 

contract), вручение (delivery), незаинтересованная третья сторона (эскроу-агент), 

соглашение об условном депонировании (escrow agreement), условие (condition). 
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Все эти элементы являются обязательными для условного депонирования по 

общему праву. 

Правоустанавливающий документ (valid deed) 

Правоустанавливающий документ, служащий объектом условного 

депонирования, должен соответствовать нормам законодательства, в противном 

случае в отношении такого документа условное депонирование будет 

недействительным.  

Так, в деле Collins v Kares (1929) правоустанавливающий документ, не 

будучи заверенным, был подписан и передан эскроу-агенту. Законодательство 

штата требовало, чтобы подписание правоустанавливающего документа было 

заверено двумя свидетелями. Соответственно, условное депонирование такого 

документа было признано недействительным114.  

В то же время, допустим, отсутствие имени правопреемника или 

юридического описания предмета собственности в правоустанавливающем 

документе не лишает законной силы сделку по условному депонированию, если 

эскроу-агент уполномочен заполнить эти данные.  

Следует отметить, что правоустанавливающий документ не является 

единственным объектом условного депонирования в общем праве (возможно 

депонирование любого имущества).  

Обеспеченный правовой санкцией контракт (general contract) 

При отсутствии имеющего исковую силу договора в письменной форме не 

может идти речи о действительности условного депонирования 

правоустанавливающего документа.  

В соответствии с общеправовым актом о предупреждении мошенничества 

(An Act for Prevention of Frauds and Perjuries115), принятом еще в 1677 г. 

парламентом Англии, общие положения которого действительны и в США, 

                                                           
114 Цит. по: Karp J. Real Estate Law. Dearborn Real Estate, 2003. P. 300. URL: 

https://goo.gl/FMZBt7 (дата обращения: 01.03.2017).  
115 An Act for prevention of Frauds and Perjuryes (1677) // British-history. URL: 

https://goo.gl/e8fbd9 (дата обращения: 01.03.2017).  
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сделка о передаче права собственности должна сопровождаться соглашением в 

письменной форме для того, чтобы иметь исковую силу. 

Наличие только правоустанавливающего документа (deed) обычно 

недостаточно для действительности эскроу, по крайней мере, если речь идет о 

коммерческом эскроу.  

Так, в деле West Federal Savings & Loan Association v. Interstate Investment Inc. 

суд признал, что письма о намерениях, сопровождающего правоустанавливающий 

документ, недостаточно для того, чтобы условное депонирование было 

действительным, поскольку требуется заключение контракта в письменной 

форме116. 

Вручение (delivery) 

Если имеется основной договор между сторонами, а правоустанавливающий 

документ соответствует закону, то последний должен быть вручен эскроу-агенту 

лицом, уступающим право собственности, или его агентом.  

В контексте условного депонирования термин «вручение» представляет 

собой уступку права владения документом третьему лицу. Данное действие 

символизирует отказ депонента от контроля над депонируемым документом при 

условном депонировании. Это действие известно как «первое вручение» (в 

контексте процесса условного депонирования) - если депонент оставляет за собой 

право его отозвать, то считается, что вручения не было.  

Так, в деле Gilmer v. Anderson117 суд признал, что условное депонирование 

правоустанавливающего документа было недействительным в связи с 

отсутствием указаний на отказ от него и передачу правопреемнику.  

Обстоятельства дела были таковы: К. Андерсон в связи с болезнью 

воспользовался услугами своего адвоката для составления соответствующих 

документов о передаче прав собственности различным членам своей семьи. Им не 

было ни в письменной, ни в устной форме выражено намерение передать эти 

                                                           
116 West Federal Savings & Loan Association v. Interstate Investment (1973) // Justia. URL: 

https://goo.gl/ocOC0J (дата обращения: 01.03.2017). 
117 Gilmer v. Anderson (1971) // Leagle. URL: https://goo.gl/RxiwgK (дата обращения: 

01.03.2017).  
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документы правопреемникам, т.е. не был обозначен отказ от контроля / владения 

данными документами. Истцы считали, что самого факта передачи документа о 

переуступке собственности адвокату достаточно для изъявления намерения 

отказаться от контроля над депонируемым инструментом (в данном случае 

правоустанавливающим документом) и для вручения его правопреемникам. 

Руководствуясь правилами дел McMahon v. Dorsey (1958) и Hooker v. Tucker 

(1953), суд постановил: 

«Вручение третьему лицу не предполагает презумпции дальнейшей передачи 

титула собственности. Факты и обстоятельства должны указывать на намерение 

правообладателя отказаться от контроля над активом и передать 

соответствующий депонированный актив правопреемникам. По общему праву 

для вручения правопреемнику титула собственности депозитарию требуются 

соответствующие инструкции»118.  

Незаинтересованное третье лицо (escrow agent) 

Таким образом, когда по сделке имеется основной договор, 

правоустанавливающий документ соответствует нормам, а вручение третьему 

лицу осуществлено, крайне важно, кем является это третье лицо. По общему 

правилу эскроу-агент - незаинтересованное третье лицо, покупатель или продавец 

как стороны сделки по условному депонированию не имеют права выступать в 

роли эскроу-агента.  

Более того, передача эскроу-агенту активов на депонирование символизирует 

потерю контроля над ними со стороны депонента. Если бы правопреемник 

выступал в роли эскроу-агента, то мог бы возникнуть казус с абсолютным 

вручением. Если правообладатель передает титул правопреемнику, 

выступающему в роли эскроу-агента, с целью последующей передачи, то 

правопреемник является агентом правообладателя и вручение титула в рамках 

условного депонирования не завершено - отсутствует второе, абсолютное 

вручение.  

                                                           
118 Ibid. 
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По общему праву в роли эскроу-агентов не могут также выступать адвокаты 

или агенты одной из сторон, поскольку это создает у них конфликт интересов. 

Однако в ряде штатов подобное разрешается, до тех пор, пока действия 

указанных лиц не противоречат интересам принципалов.  

Cоглашение об условном депонировании (escrow agreement) 

Кроме того, необходимо наличие письменного соглашения об условном 

депонировании (escrow agreement), которое должно в полной мере обозначить 

намерение сторон и предусмотреть различные непредвиденные обстоятельства. 

Можно выделить ряд стандартных данных для соглашения об условном 

депонировании: 

 имена и адреса продавца, покупателя и эскроу-агента; 

 описание собственности, которая является предметом условного 

депонирования; 

 обязательства покупателя и продавца относительно депонирования; 

 инструкции эскроу-агенту - указания касательно регистрации 

правоустанавливающего документа и оплаты сделки; необходимые разъяснения 

относительно того, к кому переходит титул собственности; 

 указания эскроу-агенту в плане его действий в случае, если условия 

договора не достигнуты; 

 инструкции относительно оплаты брокерских, адвокатских, судебных 

издержек и других затрат;  

 подписи продавца, покупателя эскроу-агента. 

Условное депонирование правоустанавливающего документа, денег или 

иных активов сопровождается инструкциями эскроу-агенту, которые приложены 

к соглашению. 

Инструкции по условному депонированию являются планом действий по 

договору условного депонирования. Они - инструмент, который используют 

стороны по сделке условного депонирования, чтобы дать письменные указания по 

исполнению соглашения эскроу-агенту. Все стороны в условном депонировании 
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(покупатели / заемщики, кредиторы и продавцы) подписывают инструкции, 

которые полностью определяют условия соглашения между сторонами сделки.  

Некоторые эскроу-компании применяют предварительно распечатанные 

формы для инструкций по условному депонированию. 

В штате Калифорния существует две наиболее используемые формы 

инструкций по условному депонированию: двусторонние инструкции (от обеих 

сторон сделки) и односторонние (отдельные инструкции от каждой из сторон) - 

билатеральные и латеральные. Так как инструкции по условному депонированию 

могут дополнять первоначальный договор, то они интерпретируются сторонами 

совместно. 

Когда двусторонние инструкции подписаны сторонами по договору 

условного депонирования, никто в одностороннем порядке не может их изменить. 

Стороны вправе по взаимному соглашению изменить инструкции в любое время, 

так же как любая из сторон может отказаться от определенных условий, если 

отказ не конфликтует с интересами других сторон по сделке. 

Будучи ответственным за нарушение письменных инструкций (включая 

нарушение фидуциарных обязанностей, из них вытекающих), в спорах эскроу-

агент должен оставаться нейтральной стороной.  

Эскроу-агент связан условиями соглашения об условном депонировании и не 

может отклоняться от них, если, конечно, это не противоречит закону. Если 

существует противоречие между условиями договора купли-продажи и 

соглашением об условном депонировании, агент обязан следовать инструкциям, 

содержавшимся в соглашении об условном депонировании. Агент условного 

депонирования может не следовать устным инструкциям, которые противоречат 

условиям письменного соглашения.  

Когда условие, по которому должен перейти титул собственности, 

достигнуто, эскроу-агент обязан вручить правоустанавливающий документ 

правопреемнику. Если условие не достигается, обычно происходит 

высвобождение депонированных активов назад депонентам.  
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Соглашение об условном депонировании - безотзывный контракт - 

депонированное имущество не может быть отозвано без согласия всех сторон 

соглашения. Если одна из сторон требует возвращения депозита, эскроу-агент 

должен проигнорировать требование. Когда конфликт возникает относительно 

соглашения, может быть инициировано судебное разбирательство по делу.  

В соответствии с Федеральными правилами гражданской процедуры (Federal 

Rules of Civil Procedure119), эскроу-агент, который сталкивается с 

противоречивыми требованиями относительно ответственности или 

собственности сторон, может привлечь к делу суд соответствующей инстанции. 

Практический результат этой процедуры состоит в том, чтобы вынудить стороны 

оспаривать свои требования в суде.  

Эскроу-агент в данном случае становится заинтересованной стороной, 

которая хранит оспариваемое имущество в ожидании результата судебного 

процесса. Однако для эскроу-агентов, виновных в нарушении сделки, подобная 

процедура не доступна. 

Условие (condition) 

Прежде чем имущество или правоустанавливающий документ станут 

считаться условно депонированным, они должны быть переданы депонентом 

депозитарию (эскроу-агенту) с указанием на условие, после которого титул 

собственности перейдет правопреемнику. Это условие откладывает передачу 

титула покупателю.  

В договоре условного депонирования может быть указано любое количество 

условий. До момента достижения обозначенных соглашением условий 

субъективное право остается за продавцом. Если эскроу-агент передает 

правоустанавливающий документ до оговоренного условия, то никакое право 

фактически не переходит, поскольку вручение не санкционировано.  

                                                           
119 Federal Rules of Civil Procedure. URL: https://goo.gl/X2Es22 (дата обращения: 

12.10.2016). 
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Общее правило состоит в том, что титул собственности фактически 

переходит правопреемнику тогда, когда происходит второе вручение (от эскроу-

агента правопреемнику). 

Средневековым общим правом в отношении условного депонирования была 

выработана доктрина возвратности, упоминаемая ранее в исследовании. Данная 

доктрина постулирует, что титул, переданный посредством 

правоустанавливающего документа, вступает в силу с момента первого вручения 

(эскроу-агенту). 

В некоторых случаях считается, что второе вручение имеет место быть в 

момент первого (эскроу-агенту). Эта доктрина апеллирует к случаям, когда между 

первым и вторым вручением происходит событие, мешающее намерению сторон 

договора. В частности, речь идет о смерти и наступлении недееспособности.  

Смерть дарителя, правоустанавливающий документ которого условно 

депонирован, не лишает юридической силы сделку по условному депонированию. 

При достижении оговоренного соглашением условия правопреемнику передается 

правоустанавливающий документ на основании идеи, что переход титула 

произошел во время жизни правообладателя - при совершении первого вручения. 

Точно так же, если после депонирования правоустанавливающего документа 

умрет правопреемник, то его представитель будет наделен правом на получение 

титула собственности. 

Так, в деле Fuqua v. Fuqua гражданкой Фикуа был заключен контракт на 

продажу недвижимости, после чего правоустанавливающий документ был 

условно депонирован. Эскроу-агент по условиям соглашения должен был вручить 

правоустанавливающий документ покупателю после проверки представителем 

покупателя документов. Перед одобрением гражданка Фикуа скончалась, после 

чего поверенный одобрил документы. Суд посчитал, что смерть дарителя не 

лишила условное депонирование законной силы и при достижении оговоренных 

условий правопреемник имел права на переход к нему титула собственности. В 
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соответствии с доктриной обратного действия суд определил, что 

правоустанавливающий документ был передан в момент первого вручения120.  

Эскроу-счет (escrow account) 

Еще одним элементом условного депонирования является эскроу-счет. 

Параграф 1737 Кодекса правил штата Калифорния (California Code of 

Regulations121) устанавливает основные правила регулирования специальных 

счетов, используемых в своей деятельности эскроу-агентами.  

1. За исключением оговоренных параграфом 1737.1 Кодекса правил штата 

Калифорния случаев, все денежные средства, полученные эскроу-агентом для 

условного депонирования, должны в течение следующего рабочего дня быть 

помещены в банковскую организацию на специальный счет, носящий 

наименование трастового счета, или эскроу-счета. Никакие иные средства, кроме 

предназначенных для условного депонирования, не могут быть внесены на такой 

счет.  

2. В соответствии с письменными инструкциями сторон или электронными 

инструкциями, полученными интернет-эскроу-агентом122 от принципалов и 

включающими в себя оговоренные законом условия, средства, приобретенные 

эскроу-агентом для условного депонирования, могут впоследствии быть внесены 

на процентный эскроу-счет, установленный исключительно для такой цели в 

банковской организации от имени эскроу-агента, выступающего в роли трасти 

для принципалов договора условного депонирования.  

3. Инструкции по условному депонированию для депозитов на процентные 

трастовые / эскроу-счета должны содержать: 

                                                           
120 Fuqua v Fuqua (1975) // Court Listener. URL: https://goo.gl/lTu4fO (дата обращения: 

01.03.2017). 
121 The California Code of regulations // Office of Administrative Law. URL: 

https://goo.gl/zuIDAl (дата обращения: 01.03.2017). 
122 Финансовый кодекс Калифорнии (California Financial Code Section) - раздел 17004.5 дает 

следующее определение интернет-эскроу-агента - персона, осуществляющая операции по 

условному депонированию через Интернет. 
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а) разрешение от сторон сделки по условному депонированию на открытие 

процентного счета от имени эскроу-агента, выступающего трасти к депонируемой 

собственности; 

б) указание суммы депозита и типа счета, который будет открыт; 

в) указание наименования и местоположения финансового учреждения, в 

котором должен быть открыт процентный счет; 

г) указания относительно высвобождения фондов при закрытии сделки; если 

сделку не удалось закрыть; насчет судьбы любых начисленных процентов, 

находящихся на специальном счете после завершения сделки по условному 

депонированию; 

д) заявление о том, что принципалы поставлены в известность эскроу-

агентом относительно ограничений и/или штрафов за досрочное изъятие фондов;  

е) запрет для эскроу-агента на высвобождение фондов с процентного счета, 

за исключением перевода на иной трастовый счет или эскроу-счет.  

4. Эскроу-агент ответственен за открытие и обслуживание процентного счета 

таким образом, чтобы депонированные фонды были полностью застрахованы или 

гарантированы в той степени, которая возможна по действующему 

законодательству.  

Эскроу-агент ответственен за открытие и поддержание надлежащего 

контроля за расчетными книгами и иными документами, выпущенными 

финансовыми учреждениями в связи с процентными эскроу-счетами. 

Эскроу-агент должен вести учет депонированных на специальном счету 

средств. 

5. Высвобождение фондов с эскроу-счета в качестве встречного исполнения 

не может быть осуществлено ранее, чем средства по первоначальному 

обязательству получены и зачислены на трастовый / эскроу-счет. 

6. Электронные переводы денежных средств могут быть реализованы между 

трастовым / эскроу-счетом и любым процентным счетом.  

7. Процент, начисленный по любому процентному эскроу-счету, должен 

быть выплачен стороне, депонировавшей средства эскроу-агенту, если 
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инструкции по условному депонированию не указывают, что выплата должна 

быть произведена на другое лицо. 

8. Эскроу-агент, который хочет заключить сделку как эскроу-агент, в 

соответствии с параграфом 1737 Кодекса правил штата Калифорния может 

просить в письменной форме изменения для конкретной сделки любых условий 

статьи, но не вправе участвовать в сделке в нарушение норм этой статьи, не 

получив на то разрешения в письменной форме от комиссара Департамента 

бизнес-контроля (Commissioner of Business Oversight). 

Параграф 1737.1. Кодекса правил штата Калифорния дополняет 

регулирование эскроу-счетов нормами о специальных счетах интернет-эскроу-

агента. 

1. Интернет-эскроу-агент обязан иметь резерв средств для покрытия убытков, 

которые могут быть вызваны использованием кредитных карт, включая 

возвратные платежи, мошеннические операции и пр. Резерв должен составлять не 

менее 10% от средней суммы ежемесячных поступлений на банковскую карту. 

Если фактические потери превышают требуемый размер, то резерв должен быть 

немедленно увеличен.  

Интернет-эскроу-агент может запросить у комиссара Департамента бизнес-

контроля снижение необходимого по закону размера резерва. Комиссар вправе 

утвердить такое изменение обязательного резерва, если интернет-эскроу-агент 

представит достаточное доказательство покрытия предполагаемых убытков 

сниженным резервом денежных средств. Резерв, необходимый для операций по 

банковской карте интернет-эскроу-агента, не отменяет требований к 

собственному капиталу лицензированного эскроу-агента, установленных 

разделом 17210 Финансового кодекса Калифорнии - эскроу-агент, лицензируемый 

после 1 июля 1993 г., должен иметь материально-вещественный капитал не ниже 

50 тыс. долл., включая 25 тыс. долл. в ликвидных активах. Ликвидность активов 

определяется комиссаром бизнес-контроля. 

2. В случае убытков интернет-эскроу-агент должен пополнить счет из резерва 

в течение следующего рабочего дня после получения уведомления о дебете.  
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Параграф 1738 Кодекса правил штата Калифорния постулирует ряд правил 

об осуществлении выплат с эскроу-счетов. 

1. Все средства, депонированные на трастовом счете, или эскроу-счете, 

должны быть выплачены или переведены на другие счета только в соответствии с 

письменными инструкциями по условному депонированию или инструкциями по 

условному депонированию, переданными в электронном виде по Интернету, 

составленными сторонами или согласно постановлению суда соответствующей 

юрисдикции. 

2. Для совершения эскроу-агентом электронных переводов (wire transfer) 

депонированных средств должно соблюдаться несколько условий: 

а) инструкции сторон, разрешающих электронный перевод, должны 

содержать как минимум данные о сумме средств, которые должны быть 

переданы, названии финансового учреждения, номере и названии счета, на 

который должны быть переданы денежные средства; 

б) эскроу-агент обязан сохранить подтверждение перевода от финансового 

учреждения, которое должно включать в себя как минимум сумму переданных 

средств, номер и название счета, на который передаются денежные средства; 

в) эскроу-агент должен обеспечить надлежащий учет и сохранность средств, 

высвобождаемых электронным переводом.  

Согласно статье 1741.3. Кодекса правил штата Калифорния, после 

завершения сделки по условному депонированию эскроу-агент должен 

предоставить каждой стороне отчетность по эскроу-счету в письменной форме. 

Такой отчет должен содержать все квитанции / чеки / расписки по движению 

средств на счете. Списание средств на оплату услуг эскроу-агента, брокера и 

прочих лиц должно быть указано в отчетности отдельно.  

Интернет-эскроу-агенты могут передать принципалам отчет по счету в 

электронном виде через Интернет. Если принципал не имеет возможности 

получить отчетность в электронном виде, интернет-эскроу-агент должен 

отправить копию отчетности по почте в течение 24 часов после завершения 

сделки по условному депонированию. 
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Следует выделить регулирование ипотечных эскроу-счетов (mortage escrow 

account), поскольку оно осуществляется, прежде всего, федеральным 

законодательством:  

 Законом о достоверности информации при предоставлении займов (The 

Truth in Lending Act, TILA, Правила Зет - Regulation Z) от 29 мая 1968 г.123; 

 Законом о процедуре расчетов по недвижимости (Real Estate Settlement 

Procedures Act, RESPA, Regulation X124) от 22 декабря 1974 г.  

Ипотечный эскроу-счет открывается кредитором на имя заемщика. Счет 

используется для удерживания денежных средств, собираемых каждый месяц с 

заемщика для оплаты налогов и страховок (страхования домовладельцев, 

предназначенного для защиты домовладельцев от убытков, связанных как с 

повреждением самого здания, так и имущества, которое в нем находится, и 

ипотечного страхования, предназначенного для защиты кредитора по ипотечному 

кредиту от потерь, связанных с неплатежеспособностью заемщика). Когда 

приходит срок уплаты налогов или страховых взносов, кредитор осуществляет 

погашение этих платежей из средств, накопленных на ипотечном эскроу-счете. 

В соответствии с пунктом A раздела 1024.17 Закона о процедуре расчетов по 

недвижимости, эскроу-счет представляет собой любой счет, открытый или 

управляемый третьим лицом от имени заемщика для уплаты налогов, страховых 

взносов или иных расходов, связанных с федеральным ипотечным займом, 

включая расходы. Данное определение эскроу-счета включает в себя любые счета, 

заведенные с обозначенной выше целью, в том числе трастовые, резервные, 

номинальные и пр.125  

Условное депонирование по этому закону представляет собой любую 

договоренность, где третье лицо, управляющее счетом, взимает на него с 

заемщика средства для дальнейшего высвобождения принципалу. Согласно 

                                                           
123 Code of Federal Regulations. URL: https://goo.gl/Wr0nfQ (дата обращения: 12.03.2017). 
124 The United States Code. URL: https://goo.gl/VJ7orT (дата обращения: 12.02.2017). 
125 Code of Federal Regulations. 
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данному закону эскроу-счетом не может быть никакой счет, который находится 

под полным контролем заемщика126. 

Закон определяет ряд требований для ипотечного эскроу-счета, в частности 

он устанавливает лимит эскроу-счета, калькулируемый на основе ежемесячных 

платежей и общей суммы выплат в течение года.  

Ниже приведены основные законодательно установленные нормы по 

функционированию ипотечных эскроу-аккаунтов: 

 сумма, которую может держать на эскроу-счете кредитор, ограничивается 

одной шестой от общих спроектированных платежей по ипотеке; 

 сумма, которую может собирать кредитор с заемщика единовременно (раз 

в месяц), ограничена одной двенадцатой от общей суммы предполагаемых 

страховых премий и налогов; 

 при заведении счета эскроу кредитор обязан предоставить заемщику 

детализированный отчет по условиям и платежам; 

 кредитор должен ежегодно составлять детализированный отчет об 

операциях по счету эскроу; 

 кредитор обязан заранее (до даты платежа) оплачивать платежи по 

страховке и налогам; 

 кредитор обязан уведомить заемщика, если существует вероятность 

недостатка денежных средств на эскроу-счете для проведения соответствующих 

платежей; 

 в случае спроектированного недостатка средств на счете кредитор должен 

собрать с заемщика дополнительные средства для увеличения фондов в 

количестве, достаточном для проведения дальнейших выплат по ипотеке;  

 закон не требует выплаты заемщику процента по фондам, депонируемым 

на эскроу-счете127. 

                                                           
126 Ibid. 
127 The Securities Exchange Act of 1934. URL: https://goo.gl/7Vjhft (дата обращения: 

01.03.2017). 
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В процедуре стандартной (не по федеральной ипотечной программе) сделки 

по условному депонированию можно выделить ряд основных пунктов, 

свойственных большинству сделок этого типа: 

1) согласование и подписание договора относительно обязательств сторон, 

который планируется обеспечить при помощи условного депонирования; 

2) заключение соглашения об условном депонировании между продавцом, 

покупателем и эскроу-агентом; 

3) условное депонирование и блокирование средств покупателя на счете 

эскроу-агента; 

4) исполнение обязательства со стороны продавца; 

5) списание средств со счета условного депонирования и зачисление их на 

счет продавца;  

6) закрытие сделки.  

Популярный учебник по условному депонированию за авторством У. Хубера 

выделяет три варианта завершения эскроу128. 

Первый вариант - успешное закрытие сделки. Закрытие сделки предполагает 

осуществление последних завершающих действий, после выполнения которых 

обязательства сторон считаются выполненными друг перед другом. 

Вторым вариантом является аннулирование по взаимному соглашению. 

Когда стороны подписывают инструкции по условному депонированию, они 

соглашаются на условия, согласно которым сделка может быть аннулирована, 

если условия не исполнены. Например, стороны могут указать в первоначальном 

соглашении или в инструкциях по условному депонированию, что существует 

определенный срок, в течение которого условное депонирование должно быть 

закрыто или отменено.  

Аннулирование сделки никогда не является автоматическим, даже когда 

существует такое условие. 

Третьим вариантом выступает иск в целях определения прав третьих лиц 

(interpleader). К примеру, одна сторона хочет аннулировать сделку, а другая 

                                                           
128 Huber W. Op. cit. P. 58. 
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против. Чтобы завершить такое условное депонирование, может понадобиться иск 

эскроу-агента или его адвоката в суд соответствующей юрисдикции, целью 

которого будут судебные прения сторон относительно предмета спора.  

Данный вариант завершения условного депонирования позволяет эскроу-

агенту сразу получить плату за свои услуги, не дожидаясь окончания судебных 

прений. Эскроу-агент в таком случае либо удерживает депонированные активы у 

себя до вердикта суда, либо передает их на трастовый аккаунт суда. Если иск в 

суд подан одной из сторон, а не эскроу-агентом, то сделка по условному 

депонированию остается «открытой» вплоть до решения суда закрыть или 

завершить условное депонирование. Если судебные прения длятся слишком 

долго, эскроу-агент может подать иск в целях определения прав третьих лиц и 

«выйти» из сделки, получив свои комиссионные129.  

Интерплидер - недостаточно часто используемое средство из-за отсутствия 

понимания того, что это и как результаты иска об установлении прав третьих лиц 

могут быть использованы эскроу-агентами для их собственной правовой защиты. 

Иск об установлении прав третьих лиц является средством защиты по праву 

справедливости, которое на данный момент урегулировано на уровне статутного 

права. Посредством этого иска эскроу-агент, как правило, преследует цель 

передать депонированное имущество суду (на эскроу-счет суда) и избежать 

исковых заявлений от других сторон сделки. Статутом, регламентирующим такую 

процедуру, является Гражданско-процессуальный кодекс Калифорнии130.  

Основные элементы данной процедуры сформулированы в параграфе 386 

Гражданско-процессуального кодекса Калифорнии. 

1. Инициатором иска об установлении прав третьих лиц может быть любое 

лицо, фирма, корпорация, ассоциация или иное предприятие, против которого 

выдвинуты или могут быть выдвинуты две или более претензии двумя или более 

сторонами, имеющими такое право. 

                                                           
129 Huber W. Op. сit. P. 58. 
130 California Code of Civil Procedure // California legislative information. URL: 

https://goo.gl/f0Ly7S (дата обращения: 12.03.2017). 
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2. Эти требования, или правопритязания, не должны быть идентичными или 

имеющими общее основание, а должны быть независимы друг от друга. 

3. В противном случае данные требования считаются непогашенными и 

никаких обязанностей на инициатора иска не возлагают. Сговор, 

недобросовестность или мошенничество стороны, препятствующей 

осуществлению договорных обязательств, может служить защитой от подобного 

иска, поскольку его предметом не могут быть полностью спекулятивные 

требования относительно депонированной собственности.  

4. Сторона, подающая иск об установлении прав третьих лиц, не должна 

иметь никакого интереса к деньгам или собственности, в отношении которых 

имеются требования у сторон договора эскроу. Однако плата за сделку с 

условным депонированием может выступать частью собственности или денег, 

касательно которых производится судебное разбирательство.  

5. Сторона, подающая иск об установлении прав третьих лиц, может 

полностью или частично отказаться от ответственности в отношении 

состязающихся сторон.  

Обращение к иску об установлении прав третьих лиц может быть применено 

не только в условном депонировании, однако наиболее типичным случаем 

является инициация такого иска эскроу-агентом, когда между сторонами сделки 

возникает спор и одна из сторон сообщает эскроу-агенту в письменной форме о 

желании расторгнуть договор, а другая отказывается подписывать документы о 

закрытии сделки по соглашению сторон. Например, покупатель заявляет, что 

продавец исказил факты о ежегодном доходе продаваемого бизнеса, и требует 

отменить сделку. Продавец, в свою очередь, отменять сделку не собирается и 

отказывается подписывать инструкции эскроу-агенту по отмене. 

Другим типичным случаем выступает ситуация, когда покупатель передумал 

в процессе условного депонирования. Например, покупатель решает, что не хочет 

доводить покупку недвижимости до конца, и требует свои средства из эскроу. 

Продавец же не хочет отменять сделку и желает сохранить депозит покупателя в 

соответствии с положением о заранее оцененных убытках.  
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И третьей типичной для такого иска ситуацией является инициирование иска 

эскроу-агентом в случае, когда он рискует нести ответственность перед каждой из 

сторон. Такое бывает, когда стороны не приходят к компромиссу и обвиняют 

эскроу-агента в том, что сделка сорвалась. 

В использовании иска об установлении прав третьих лиц отмечается 

множество преимуществ для эскроу-агента. В США совсем не редки случаи, 

приведенные выше, когда возникают споры между сторонами сделки или они 

предъявляют иски эскроу-агенту в связи с неисполнением им своих обязанностей. 

Эскроу-агент может передать депонированное имущество суду, получить расчет и 

снять с себя ответственность перед сторонами в связи с этой сделкой. Таким 

образом, эскроу-агент получает защиту от претензий со стороны участников 

сделки и снижает судебные издержки.  

В некоторых ситуациях эскроу-агент может ходатайствовать о получении 

инструкций в ходе судебного разбирательства в рамках состязательного процесса, 

если от третьих сторон поступают дополнительные денежные средства, или же в 

иных случаях, когда это оправдано.  

Наконец, с финансовой точки зрения эскроу-агент может просить суд 

назначить разумные адвокатские гонорары и компенсировать иные издержки, 

которые могут быть выплачены из депонированных средств. 

Эскроу-агент не несет обязанности урегулировать спор между сторонами 

условного депонирования относительно депонированного имущества, вместо того 

чтобы подать иск об установлении прав третьих лиц, а также не обязан ждать 

урегулирования вопроса сторонами, прежде чем инициировать иск131.  

Департамент бизнес-надзора Калифорнии в ежегодной отчетности требует от 

эскроу-агентов в том числе предоставления информации по таким случаям в 

соответствии с 10 параграфом Кодекса правил штата Калифорния132.  

                                                           
131 Lee v. West Coast Life Insurance (2012) // Casetext. URL: https://goo.gl/DzTz6R (дата 

обращения: 12.03.2017). 
132 The California Code of regulations // Office of Administrative Law. URL: 

https://goo.gl/zuIDAl (дата обращения: 12.03.2017). 
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В качестве мер разрешения споров между сторонами условного 

депонирования могут выступать следующие. 

1. Медиация. Если сторонами дано письменное согласие на процедуру 

медиации, то спор может быть решен неформально, без привлечения суда.  

Как пишет отечественный специалист по вопросам альтернативных методов 

урегулирования споров Е. И. Носырева, «в случае достижения сторонами 

соглашения по спору в ходе медиации и его исполнения правосудие становится 

невостребованным»133. В процессе медиации конфликт урегулируется 

посредством переговоров. Обычно на такое урегулирование закладывается 

определенный срок (90 дней). 

2. Арбитраж. Представляет собой процесс привлечения к участию в споре 

третьих лиц. Стороны должны договориться о том, чтобы заранее соблюдать 

окончательное решение арбитра, иначе смысл в таком урегулировании теряется. 

Обязательной процедурой американского права, связанной с завершением 

сделки по условному депонированию, является запись / рекордация (recording). 

Относительно подобного действия классик российской цивилистики  

Д. И. Мейер писал, что «вопрос о признании права со стороны общественной 

власти стоит в тесной связи с приобретением права, так как каждое юридическое 

отношение может прийти в соприкосновение с общественной властью, может 

нуждаться в ее охране, а это возможно только тогда, когда само существование 

права представляется несомненным. Право может быть укреплено посредством 

совершения определенного акта, который служит надлежащим доказательством 

(знаком) того, что право возникло, изменилось, прекратилось и для участников 

правоотношения, и для третьих лиц»134. Подобным укреплением является 

рекордация. 

                                                           
133 Носырева Е. И. Основные направления развития медиации в Российской Федерации // 

Развитие медиации в России: теория, практика, образование : сб. ст. / под ред.  

Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко. Москва ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2012. С. 9. 
134  Мейер Д. И. Русское гражданское право. В 2 ч. Ч. 2 (по испр. и доп. 8-му изд., 1902). 

Москва : Статут, 1997. С. 252. 
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В штате Калифорния законодателем принята система рекордации 

имущественного интереса. Данная система создана для того, чтобы при покупке 

недвижимого имущества легко было уточнить права на него других лиц.  

Законодательство Калифорнии предусматривает рекордацию прав у 

нотариуса, который выступает лицензированным государственным служащим, 

формальным свидетелем135.  

С. В. Безбах в своей работе, посвященной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество в правопорядках Англии и США, отмечает, что система 

удостоверения вещных прав в США отличается изрядной запутанностью норм, 

что является результатом отсутствия федерального законодательства - данные 

вопросы решаются каждым штатом на местном уровне136.  

В каждом штате США имеется свой закон об удостоверении вещных прав, 

определяющий правовой порядок, в котором лицо, претендующее на 

недвижимость, официально устанавливает свое требование к этому имуществу. 

Рекордация вещных прав становится особенно важной в тех случаях, когда 

используются мошеннические схемы с неоднократной продажей одного и того же 

объекта. В случае других видов объектов первый покупатель становился бы 

собственником, а более поздние не имели бы прав на это имущество, а получали 

бы право исковых требований к продавцу. Однако в случае недвижимости первый 

покупатель не всегда является законным - это зависит от закона, в соответствии с 

которым осуществляется рекордация таких имущественных интересов.  

Существует три основных вида нормативных актов, связанных с рекордацией 

вещных прав:  

1) отдающие преимущество тому, кто раньше зарегистрировал свое право 

(штаты Дэлавэр, Северная Каролина, Луизиана); 

2) отдающие преимущество в сравнении последующему покупателю, если 

он не был уведомлен (фактически или наличием сведений в публичном реестре) о 

статусе владельца (чуть менее половины всех штатов); 

                                                           
135 Escrow Principles and Practices by Sherry Shindler Price. Ashley Crown Systems, 2007.  

P. 68. 
136 Безбах С. В. Указ. соч. С. 147. 
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3) смешанные, отдающие преимущество последующему приобретателю, 

если он не был уведомлен и первым зарегистрировал свое право (данный тип 

норм о рекордации наиболее распространен). 

Несмотря на определенные различия, все эти нормы способствуют 

скорейшей регистрации прав правоприобретателями. При регистрации в один и 

тот же день преимущество отдается тому, кто зарегистрировал право 

собственности раньше по времени. 

Проблемой системы рекордации является тот факт, что отнюдь не все 

обстоятельства, касающиеся титула, вносятся в публичный реестр. Стороны 

сделки не несут обязанности регистрации договора или каких-то его условий в 

публичном реестре, соответственно, правоприобретатель титула незащищен от 

притязаний на основании правоприобретательной давности. 

Как отмечает С. В. Безбах, в результате рынок выработал специальные 

договорные средства обеспечения интересов сторон сделки - договорные 

гарантии вещных титулов (deed warranties, разновидность договора за печатью) и 

их страхование (title insurance)137. 

Обеспечение надежности переданного титула осуществляется самими 

участниками сделки о передаче недвижимости - сторона, передающая право 

собственности, возлагает на себя договорную ответственность за пороки 

переданного права. В подобном контексте можно выделить три основных вида 

договора за печатью - формальный договор с общими гарантиями (general 

warranty deed), со специальными (special warranty deed) и без таковых (quitclaim 

deed - акт отказа от претензий)138. 

Формальный договор с общими гарантиями включает в себя ряд соглашений 

относительно титула собственности, каждое из которых является заверением, что 

титул свободен от различных обременений, как наложенных до вступления 

правопреемника в право владения, так и во время такового.  
                                                           

137 Безбах С. В. Указ. соч. С. 147.  
138 Подробнее о формальном договоре: Токмаков М. А. Формальный договор в общем 

праве // Евразийский юридический журнал. 2016. № 10 (101). С. 120-123; Токмаков М. А. 

Некоторые особенности передачи договора за печатью в общем праве // Актуальные проблемы 

правоведения. 2016. № 4 (52). С. 16-20. 
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В частности, формальный договор с общими гарантиями содержит 

следующие заверения. 

1. Правообладатель гарантирует свое право собственности и право 

передавать его.  

2. Правообладатель гарантирует отсутствие обременений, за исключением 

указанных в формальном договоре.  

3. Правообладатель гарантирует абсолютность прав собственности 

правопреемника и защищенность от любых притязаний третьих лиц.  

4. Правообладатель гарантирует передачу любого документа, который может 

потребоваться для того, чтобы титул был признан законным.  

5. Правообладатель гарантирует компенсацию убытков, которые могут 

возникнуть в будущем в связи с титулом собственности139.  

Формальный договор со специальными гарантиями содержит лишь два 

заверения - о том, что титул законно принадлежит правообладателю, и о том, что 

имущество не было обременено правообладателем за время его владения. 

Акт отказа от претензий не предоставляет гарантий правопреемнику. 

Правообладатель лишь отказывается от своего имущественного интереса (interest) 

или уступает его. 

Другим методом обеспечения интересов в сделке с недвижимостью 

выступает титульное страхование, появившееся в США во второй половине  

XIX в. Оно защищает права покупателя от притязаний третьих лиц на объект 

недвижимости, возникших до и сохранившихся после приобретения объекта. На 

данный момент большинство сделок с недвижимостью в США совершается при 

условии страхования титула.  

Проблемой титульного страхования является тот факт, что страховые 

компании стараются исключить из числа страховых рисков наиболее типичные, 

что не отвечает интересам правоприобретателя.  

                                                           
139 Galaty F. W., Allaway W. J., Kyle R. C. Modern real Estate Practice. Dearborn Real Estate, 

2014. P. 196. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Fillmore+W.+Galaty&search-alias=books&field-author=Fillmore+W.+Galaty&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Wellington+J.+Allaway&search-alias=books&field-author=Wellington+J.+Allaway&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Robert+C.+Kyle&search-alias=books&field-author=Robert+C.+Kyle&sort=relevancerank
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Несмотря на ряд проблем функционирования, все перечисленные методы 

(рекордация, гарантии, страховка) в комплексе позволяют достаточно эффективно 

обеспечивать права сторон в сделках с недвижимостью. 

Нередко встречаются ситуации, когда происходит одновременная двойная 

продажа собственности - через эскроу и посредством реального встречного 

удовлетворения. В таком случае правовой титул, полученный посредством 

реального встречного удовлетворения, будет иметь преимущество. 

 

По российскому праву 

В отечественном правопорядке элементами условного депонирования, 

корреспондирующими выработанным общим правом, можно назвать:  

 объект условного депонирования (корреспондирующий 

правоустанавливающему документу (valid deed) как одному из видов объектов 

эскроу); 

 стороны условного депонирования, включая эскроу-агента 

(незаинтересованная третья сторона в общем праве); 

  договор условного депонирования (escrow agreement); 

 номинальный счет / счет эскроу (escrow account). 

Вручение (delivery) и условие (condition) являются чисто общеправовыми 

конструкциями, тем не менее, применительно к российскому праву 

необходимость вручения в условном депонировании возможно рассмотреть в 

контексте теории реальных и консенсуальных договоров, а условие (condition) 

служит одной из составляющих частей содержания договора условного 

депонирования. Кроме того, вопрос о необходимости основного договора (general 

contract) представляется возможным осветить в контексте акцессорности договора 

эскроу, о которой речь пойдет в третьей главе данного исследования.  

Как уже отмечалось, на сегодняшний день в российском законодательстве 

закрепились лишь положения относительно номинального счета и счета эскроу. 

Согласно договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный 

счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от 
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владельца счета (депонента), в целях их передачи другому лицу (бенефициару) 

при возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, 

депонентом и бенефициаром.  

Договор счета эскроу в действующем законодательстве (пункт 1 статьи 860.7 

ГК РФ) сконструирован как реальный, который в отечественном праве признается 

заключенным с момента передачи вещи, составляющей предмет договора. Как 

справедливо отмечает В. А. Белов, «реальными следует считать договоры, 

признающиеся заключенными с момента совершения одной стороной 

фактических распорядительных действий, являющихся основанием обязывания 

другой стороны, и фактического получения (принятия) этой последнего 

результата данных действий»140. 

Следует отметить, что в отечественной литературе деление сделок на 

реальные и консенсуальные подвергается значительной критике141. Но в то же 

время современное законодательство пока не отказывается от подобных 

конструкций, используя реальную модель в различных договорах, в том числе 

возмездных (договоры ренты, перевозки, страхования, финансирования под 

уступку денежного требования, доверительного управления имуществом)142. 

Представляется, что конструирование договора счета эскроу и в целом 

договора условного депонирования в качестве реального соответствует существу 

и природе данных правоотношений (имущество передается в эскроу для 

удовлетворения, прежде всего, интереса его депонента, а не принимающего 

эскроу-агента), а также отражает сложившийся в общем праве подход о 

необходимости наличия для действительности эскроу такого элемента, как 

вручение (delivery) - в российском праве «передача применительно к реальным 

                                                           
140 Белов В. А. Гражданское право. В. 4 т. Т. II. Общая часть. В 2 кн. Кн. 2. Факты : учеб. 

для акад. бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2017. С. 220.  
141 См., например: Бабаев А. Б., Бевзенко Р. С. О реальных и консенсуальных договорах // 

Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2006. № 1. С. 157-169. 
142 Подробнее о дискуссии: Тузов Д. О. Заметки о консенсуальных и реальных договорах // 

Сборник научных статей в честь 60-летия Е. А. Крашенинникова. Ярославль, 2011. С. 91-131. 
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договорам служит дополнительным элементом, введенным позитивным правом, 

дополнительным условием их действительности (заключенности)»143. 

Сторонами по договору счета эскроу являются денонент, бенефициар и 

эскроу-агент. 

Предметом договора счета эскроу - действия  банка (эскроу-агента) по 

открытию счета для учета и блокирования денежных средств депонента в целях 

их передачи бенефициару при достижении определенных в договоре условий. 

Объектами депонирования по российскому законодательству могут быть 

только денежные средства (статья 860.7 ГК РФ), что существенно отличается от 

американских положений касательно объектов депонирования. 

Договор условного депонирования должен включать в себя основания для 

высвобождения депонированных средств и обычно содержит: 

 «правовой статус сторон относительно специального счета эскроу 

(открытие, ведение и т.д.);  

 порядок и условия осуществления расчетных операций с денежными 

средствами в соответствии с данным договором или с солидарным 

волеизъявлением бенефициара и владельца счета (депонента);  

 порядок закрытия эскроу-счета при уплате денежных средств; 

 порядок подачи заявления эскроу-агенту на открытие счета эскроу, 

перечисления денежных средств на счет, отказ от права распоряжения денежными 

средствами на счете или закрытие счета, за исключением случаев, которые 

предусмотрены в договоре (в отношении депонента); 

 порядок сбора и представления подтверждающих выполнение 

оговоренных договором условий документов»144.  

Банк как эскроу-агент не может взимать вознаграждение из денежных 

средств со счета условного депонирования, если договором не предусмотрено 

иное.  

                                                           
143  Тузов Д. О. Заметки о консенсуальных и реальных договорах. С. 107.  
144 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая : федер. 

закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (постатейный) / Н. А. Баринов [и др.]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017) 
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К отношениям сторон в связи с открытием, обслуживанием и закрытием 

счета эскроу применяются общие положения о банковском счете, если иное не 

предусмотрено статьями 860.8-860.10 ГК РФ или не вытекает из существа 

отношений сторон. 

Общие положения о банковском счете применяются к отношениям:  

 открытия счета эскроу; 

 обслуживания счета эскроу; 

 закрытия счета эскроу.  

На договор счета эскроу также распространяются общие основания 

изменения и расторжения договора. Это значит, что он может быть изменен или 

прекращен: 

 по инициативе сторон (пункт 1 статьи 450 ГК РФ); 

 по решению суда (пункт 2 статьи 450 ГК РФ); 

 в связи с существенным изменением обстоятельств (статья 451 ГК РФ). 

Главным основанием прекращения договора счета эскроу выступает 

истечение срока действия (пункт 1 статьи 860.10 ГК РФ).  

«Как правило, срок исполнения - необходимое условие для обязательств всех 

видов, он может прямо предусматриваться в договоре счета эскроу или 

определяться исходя из содержания установленных обязательств. Наступление 

срока по договору имеет важные правовые последствия. Так, исполненное в срок 

обязательство прекращается, и, наоборот, несоблюдение срока может означать 

наступление ответственности для должника»145.  

Обычно необходимым сроком для всех видов обязательств является срок 

исполнения, который может как прямо указываться в договоре, так и 

определяться из существа обязательств. Как правило, срок определяется 

календарной датой или периодом времени (месяц, день, час) либо указанием на 

основание для передачи денежных средств бенефициару, которое должно 

неизбежно наступить. В ГК РФ не установлен конкретный минимальный и 

                                                           
145 Там же. 
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максимальный срок договора счета эскроу. По общему правилу срок действия 

договора утверждается сторонами самостоятельно.  

Законом оговорено, что в отношении счета эскроу не действуют нормы 

пунктов 1 и 2 статьи 859 ГК РФ, устанавливающих возможность расторжения 

банковского счета в любое время по заявлению клиента; при отсутствии в течение 

двух лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету; в 

случаях, установленных законом; в судебном порядке.  

При прекращении договора счета эскроу остаток денежных средств 

перечисляется или выдается депоненту, если нет оснований для передачи денег 

бенефициару или иное не предусмотрено договором (пункт 2 статьи 860.10 ГК 

РФ). 

 

 

 

2.3. Субъекты договора условного депонирования и их правовой статус 

 

 

 

I. Депонент. В контексте рассмотрения субъектного состава договора эскроу 

важно различать стороны и участников договора условного депонирования 

(эскроу), при этом к сторонам договора эскроу следует относить депонента, 

эскроу-агента и бенефициара. Перечень сторон договора эскроу стандартен как 

для России, так и для США. Он включает в себя депонента, бенефициара и 

эскроу-агента. В то же время в сделке может присутствовать и иное число 

участников.  

Обычно в качестве депонента выступает должник, в качестве бенефициара - 

кредитор, а в качестве эскроу-агента - лицо или организация, уполномоченные 

оказывать услугу по условному депонированию146. 

                                                           
146 Чураков Р. С. Указ. соч. С. 15. 
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Для отечественного правопорядка термины «депонент» и «бенефициар» не 

представляют собой какую-то новеллу - их понятие и статус соответствуют 

общепринятой правовой практике, в то время как термин «эскроу-агент» - 

абсолютное новшество. 

Депонент производит депонирование имущества, предназначенное 

бенефициару в случае исполнения им определенных обязательств или реализации 

иных событий, указанных в качестве условия высвобождения депонированного. 

Бенефициар является получателем депонированного после наступления 

оговоренного условия, а эскроу-агент обеспечивает хранение и передачу 

депонированного оговоренной стороне на основании наличия надлежащей 

документации.  

В контексте общепринятой позиции депонент - «это физическое или 

юридическое лицо, внесшее в банк на хранение деньги, ценные бумаги, золото, 

золотые монеты»147 или «лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению 

ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги»148.  

Термин «депонент» нередко используется в отношениях, складывающихся в 

сфере деятельности банков и иных кредитных организаций, например в рамках 

Федерального закона Российской Федерации от 22 апреля 1996 г.  

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» депонент - «лицо, пользующееся услугами 

депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги»149.  

Большинство определений лица, именуемого депонентом, как правило, 

сводится к обозначению субъекта, передавшего имущество другому лицу на 

хранение (на определенное время, под определенным условием). 

Как и все участники гражданских правоотношений, согласно статье 1 ГК РФ, 

депонент должен действовать добросовестно при установлении, осуществлении, 

защите гражданских прав. 

                                                           
147 Архипов А. И. Экономический словарь. Москва : Проспект, 2013. С. 44. 
148 Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. Москва : Изд-во  

М. Б. Тихомирова, 2012. С. 113. 
149 О рынке ценных бумаг : федер. закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ : [ред. от 03.07.2016]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017). 
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Согласно пункту 4 статьи 860.7 ГК РФ, к отношениям сторон в связи с 

открытием, обслуживанием и закрытием счета эскроу субсидиарно применяются 

общие положения о банковском счете. 

Соответственно, выделяют стандартные обязанности депонента: 

 «поддерживать минимальный денежный остаток на счете. Данный остаток 

определяется договором банковского счета, и в случае, если сумма не будет 

восстановлена клиентом до минимального уровня в течение месяца со дня 

предупреждения его банком, договор банковского счета может быть расторгнут 

судом (пункт 2 статьи 859 ГК РФ); 

 соблюдать действующие банковские правила. Главным образом это 

касается порядка оформления расчетных документов, которые могут быть не 

приняты банком к исполнению, если неверно оформлены. Другими словами, 

исполнение данной обязанности является условием, при котором банк 

принимается за совершение расчетной операции; 

 оплатить банку стоимость совершения операций по счету. Данная 

обязанность возникает в случаях, прямо предусмотренных договором банковского 

счета»150. 

Кроме того, в связи со спецификой условного депонирования депонент не 

обладает правом распоряжения депонированным имуществом (равно как и может 

зачислять дополнительные средства на счет эскроу). 

Депонент в контексте условного депонирования обладает правом требовать 

от банка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.  

II. Бенефициар. Согласно общепринятому определению бенефициар (от 

франц. benefice - «прибыль, польза») - это «лицо, получающее доходы от своего 

имущества, переданного в доверительное управление другому лицу, 

юридическому или физическому (при сдаче в аренду, наем), либо лицо, в чью 

пользу банк-эмитент открывает документарный аккредитив»151.  

                                                           
150 Степанов С. А. Гражданское право. Т. 2. Москва : Проспект, 2015. С. 291. 
151 Архипов А. И. Указ. соч. С. 23. 
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Прежде всего необходимо определиться с понятием «бенефициар» 

применительно к изучаемому договору. Законодатель не дает ответа на указанный 

вопрос, ограничиваясь констатацией существования бенефициара (пункт 1 статьи 

860.1 ГК РФ).  

Понятие бенефициар встречается в Унифицированных правилах и обычаях 

для документарных аккредитивов, в соответствии с которыми бенефициар - 

«лицо, в пользу которого открыт аккредитив»152.  

Из норм, содержащихся в параграфе 6 главы 23 ГК РФ, следует, что 

«бенефициар - это лицо, которое получает от гаранта определенную денежную 

сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства перед 

принципалом, т.е. кредитор принципала (должника) в обязательстве, 

обеспеченного независимой гарантией»153. 

Также в законодательстве встречается понятие «бенефициарный владелец» - 

физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих 

лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) 

клиентом - юридическим лицом - либо имеет возможность контролировать 

действия клиента154.  

В этом свете наиболее близким по смыслу видится понятие 

«выгодоприобретатель», легальное определение которого содержится в том же 

Федеральном законе № 115-ФЗ - «…лицо, к выгоде которого действует клиент, в 

том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и 

доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и 

иным имуществом» или «…лицо, которое в силу участия в обществе получает 

                                                           
152 Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. Публикация 

Международной торговой палаты № 400, ред. 1983 г., вступ. в силу с 01.10.1984. Приложение 

№ 11 к Инструкции Внешторгбанка СССР от 25.12.1985 № 1. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.12.2016). 
153 Токмаков, М. А. Некоторые проблемы правового статуса субъектов договора счета 

эскроу // Современное состояние и тенденции развития законодательства: сборник статей 

Международной научно-практической конференции (10 июня 2016 г., г. Казань). - Уфа: 

АЭТЕРНА. 2016. С. 179. 
154 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма : федер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ ; с изм. и доп. : 

[ред. от 28.12.2016]. URL: https://goo.gl/0xiwUx (дата обращения: 12.01.2017). 
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экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения 

голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал 

общества». Представляется, что данные определения не противоречат, а, 

наоборот, подтверждают основные характеристики бенефициара как стороны 

договора условного депонирования. 

Понятие «выгодоприобретатель» встречается также и в ГК РФ в статьях, 

посвященных отдельным видам договоров. Например, в договоре 

имущественного страхования выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого 

заключен договор (пункт 1 статьи 929 ГК РФ), а в договоре доверительного 

управления имуществом - лицо, указанное учредителем управления, в интересах 

которого осуществляется управление имуществом (пункт 1 статьи 1012 ГК РФ).  

Категория «бенефициар» как в отечественном, так и в общем праве, как 

правило, сводится к лицу, получающему выгоду в контексте определенного 

правоотношения.  

Исходя из норм отечественного законодательства, регулирующих 

правосубъектность бенефициара в иных сделках (аккредитив, независимая 

гарантия, договорный секвестр и др.), можно предположить, что в качестве 

бенефициара по договору условного депонирования (эскроу) может выступать 

любое лицо при условии соблюдения норм ГК РФ о лицах, соответствующих 

ограничений, связанных с предметом обязательства эскроу (вещи, ограниченные в 

обороте, а также вещи, изъятые из оборота), и в случае прямого указания в законе 

о запрете заключения договора условного депонирования (эскроу). 

Как и депонент, бенефициар в рамках договора условного депонирования не 

имеет права распоряжения депонированным имуществом и обладает правом 

требования предоставления кредитной организацией (эскроу-агентом) сведений, 

составляющих банковскую тайну.  

Бенефициар, как и депонент, обладает правом влиять на перечень оснований, 

при которых происходит высвобождение депонированных средств, а также на 

возникновение ряда обязательств со стороны эскроу-агента - данные вопросы 

должны быть указаны в договоре. 
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III. Эскроу-агент  

По российскому законодательству 

Понятие эскроу-агента в российском законодательстве пока отсутствует.  

Согласно сути отношений, возникающих в связи с условным 

депонированием, это третье лицо, в определенном роде контролирующее 

исполнение обязательств сторонами договора условного депонирования путем 

организации условий исполнения - изолированного хранения депонированных 

активов до тех пор, пока не случится событие / условие, оговоренное в эскроу-

договоре.  

Поскольку договор условного депонирования предполагает передачу 

имущества эскроу-агенту, агент должен где-то хранить это имущество. В 

контексте депонирования денежных средств в таких целях открывается эскроу-

счет.  

В рамках отечественного регулирования условного депонирования счет 

эскроу открывается банком, который и выступает в роли эскроу-агента. Счет 

открывается для учета и блокирования депонированных средств. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 860.8 ГК РФ, на эскроу-счет зачисляются 

только депонированные в соответствии с договором средства, что служит 

дополнительной гарантией от смешения активов.  

В отношении эскроу-агента законом установлены довольно жесткие 

требования - им может быть только кредитная организация, т. е., согласно статье 

1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»155, юридическое лицо, образованное в форме хозяйственного 

общества, которое имеет право осуществлять банковские операции на основании 

лицензии Центрального Банка Российской Федерации. Более того, из буквального 

толкования статьи 860.7 ГК РФ явствует, что подобной организацией может быть 

исключительно банк. 

                                                           
155 О банках и банковской деятельности : федер. закон от 02.12.1990 № 395-1 : [ред. от 

03.07.2016]. URL: https://goo.gl/TGEROl (дата обращения: 12.01.2017). 
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В отечественном праве банк обеспечивает безусловную передачу денег при 

предоставлении ему надлежащих документов, которые подтверждают данное 

исполнение.  

Банк обязан проводить предусмотренный договором комплекс операций по 

счету, сохранять банковскую тайну и уплачивать клиенту проценты за 

пользование его денежными средствами, если подобное предусмотрено 

соглашением. 

Основные операции банка по счету эскроу предусмотрены статьей 845 ГК 

РФ. Наряду с ними договором могут предусматриваться и некоторые другие виды 

банковских операций. 

В контексте условного депонирования банк (эскроу-агент) обязан: открыть 

специальный счет эскроу; блокировать денежные средства, полученные от 

владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) 

при возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, 

депонентом и бенефициаром.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 860.8 ГК РФ, с момента наступления 

оснований, указанных в договоре счета эскроу, обязанность по высвобождению 

депонированных средств осуществляется в срок, установленный в договоре, а при 

его отсутствии - в течение 10 дней. 

Вознаграждение банка как эскроу-агента не может взиматься из денежных 

средств, находящихся на счете эскроу, если иное не предусмотрено договором. 

Банк ответственен за сохранность, а также целевое использование денежных 

средств. 

Использование банковского счета в предусмотренных Налоговым кодексом 

Российской Федерации (НК РФ)156 случаях возлагает на банк дополнительные 

обязанности. В соответствии с пунктом 1 статьи 86 НК РФ, банк обязан сообщить 

об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета организации, 

индивидуального предпринимателя. С 1 июля 2014 г. банк также обязан сообщить 

                                                           
156 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 31.07.1998  

№ 146-ФЗ : [ред. от 28.12.2016]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 12.03.2017). 
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об открытии или о закрытии счета физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем. Указанные обязанности в полной мере 

должны исполняться банком в отношении номинального счета и счета эскроу. 

Закрытие счета эскроу осуществляется банком только по истечении срока 

действия или в результате прекращения по иным основаниям договора условного 

депонирования денежных средств. Общие правила о расторжении договора 

банковского счета к отношениям по счету эскроу не применяются. 

Если иное не предусмотрено соглашением депонента и бенефициара, при 

расторжении договора счета эскроу остаток денежных средств перечисляется или 

выдается банком депоненту либо, при возникновении оснований для передачи 

денежных средств бенефициару, перечисляется или выдается бенефициару. 

Кроме того, банковское законодательство закрепляет право на тайну вкладов 

в банке любой формы собственности. Устав банка также должен включать в себя 

обязательства банка соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов.  

Объектом банковской тайны являются «сведения о личности вкладчика, его 

операциях и состоянии счета по вкладу, которые отражаются в лицевом счете, в 

справках, ценных бумагах, получаются устно в ходе работы в банке»157.  

Основные нормы о банковской тайне содержатся в статьях 857 ГК РФ и 26 

Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1  

«О банках и банковской деятельности».  

Статья 857 ГК РФ постулирует обязанность банка гарантировать тайну 

банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. 

Такие сведения могут предоставляться только самими клиентам или по их 

поручению. Для государственных органов и их должностных лиц подобные 

сведения предоставляются только в случаях и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.  

Статья 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

указывает, что банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих 

                                                           
157 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая : федер. 

закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (постатейный) / Н. А. Баринов [и др.]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017) 
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клиентов и корреспондентов, при этом банковская тайна распространяется на 

движения по вкладу. Все служащие банка вне зависимости от занимаемой 

должности обязаны соблюдать банковскую тайну, если это не противоречит 

закону.  

В определенной степени режим банковской тайны выступает компромиссом 

между интересами банков и их клиентов, с одной стороны, и необходимостью 

обеспечения прозрачности банковских операций - с другой. Перечень сведений, 

представляющий собой банковскую тайну, является таковым для всех банковских 

структур, сами же банки не имеют права его дополнять или же исключать из него 

какие-либо пункты.  

Пределы допустимого раскрытия банковской тайны, которые должны быть 

включены в устав банковской организации, сформулированы в законе. 

Справочная информация по операциям и счетам может быть выдана только 

вкладчику или его уполномоченному лицу, а в случае эскроу-счетов еще и 

бенефициару. В то же время банк несет обязанность исполнять официальные 

запросы уполномоченных властных органов (судебных, следственных, 

налоговых). 

Помимо соблюдения банковской тайны на эскроу-агента как на банк также 

возлагаются иные публично-правовые функции, в частности: 

 осуществление мероприятий по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

 осуществление функций агента государственного валютного контроля; 

  выполнение функций по контролю за соблюдением налогоплательщиками 

своих обязанностей158. 

 

По законодательству США 

                                                           
158 Ашмарина Е. М., Гизатуллин Ф. К., Ручкина Г. Ф. Банковское право : учеб. и практикум 

для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2016. С. 320. 
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Согласно положениям Финансового кодекса штата Калифорния денежные 

средства до их передачи бенефициару размещаются на беспроцентном счете в 

кредитной организации, застрахованной в Федеральной корпорации страхования 

банковских вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation) и имеющей 

разрешение на размещение таких средств159.  

Кроме того, Финансовый кодекс Калифорнии разрешает размещение 

депонированных средств на процентных счетах, если эскроу-агент является 

членом кредитного союза, а деньги изолированы от его собственных средств160. 

Большинство штатов регламентирует управление эскроу-счетами со стороны 

фидуциариев (эскроу-агентов), однако соответствующие законы об условном 

депонировании могут зависеть от типа фидуциария. Так, действия юристов 

урегулированы Адвокатской ассоциацией штата Калифорния, брокеров по 

операциям с недвижимостью и агентов - Департаментом недвижимости штата 

Калифорния, независимых эскроу-компаний - Департаментом корпораций штата 

Калифорния, титульных компаний - Департаментом страхования штата 

Калифорния. Хотя регулирующие положения для каждой профессии имеют 

определенное сходство, например в части запрета на смешение фондов, 

существуют и различия. 

Закон об Условном депонировании (раздел 6 Калифорнийского финансового 

Кодекса) постановляет, что Департамент страхования должен лицензировать 

эскроу-агентов161.  

Частное лицо не может получить лицензию на право участвовать в сделках в 

роли эскроу-агента. Это должно быть юридическое лицо, имеющее эскроу-

лицензию.  

Претенденты на получение лицензии должны быть платежеспособными. В 

частности, они должны предоставить гарантию исполнения на сумму свыше  

25 тыс. долл.162  

                                                           
159 California Financial Code.  
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 California Financial Code.  
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Все сотрудники, имеющие дело с деньгами организации, должны 

предоставить гарантии возмещения убытков в случае потерь. Все фонды, 

депонированные в рамках отношений по поводу эскроу, должны быть помещены 

на отдельный счет, на который не распространяются долговые обязательства,  

и т.д.  

Однако для банков, ссудо-сберегательных ассоциаций, титульных компаний, 

юристов и брокеров по операциям с недвижимостью есть определенные 

послабления в части требований о лицензии.  

Например, в соответствии с Разделом 17006 (a) (4) Калифорнийского 

финансового кодекса, брокер по операциям с недвижимостью, лицензируемый в 

Департаменте недвижимости, освобожден от требований Закона об Условном 

депонировании в части необходимости лицензирования163. Так, данное 

исключение требует, чтобы брокер по операциям с недвижимостью был агентом 

одной из сторон в сделке с недвижимостью и осуществлял действия в рамках 

лицензии на риэлторскую деятельность. Например, если брокер по операциям с 

недвижимостью действует как агент от имени покупателя или продавца в сделке с 

недвижимостью, брокер может законно провести условное депонирование. Но 

если брокер по операциям с недвижимостью действует исключительно как 

сторона в сделке с недвижимостью от своего имени или какой-либо другой 

стороны, то он не уполномочен выступать в роли эскроу-агента. 

В контексте агентских отношений между эскроу-агентом и сторонами 

договора по общему праву США последние являются принципалами (лицами, от 

лица которых действует агент). Принципалами выступают лица, участвующие в 

формировании инструкций по условному депонированию, а также лица, 

осуществляющие передачу права собственности на депонированное имущество. 

Кроме стандартных покупателя и продавца, в эту группу принято относить 

кредиторов, поскольку они тоже участвуют в формировании инструкций по 

условному депонированию в контексте кредитования сделки и в проведении 

соответствующих операций эскроу-агентом.  

                                                           
163 Ibid.  
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Эскроу-агент является ограниченным представителем / агентом для всех 

принципалов, при этом сохраняя свой нейтралитет164. Подобное ограниченное 

представительство (агентство) определяется следующим образом: эскроу-агент 

считается агентом обеих сторон договора условного депонирования и несет 

обязательства перед каждой стороной в соответствии с базовыми принципами 

представительства (агентства). Данное представительство ограничено 

исполнением условий эскроу-договора и действует до того момента, пока договор 

не будет закрыт. 

Суды Калифорнии именуют эскроу-агента «ограниченным агентом и 

фидуциарием всех сторон к условному депонированию»165. Это агентство 

«ограничено, потому что эскроу-агент осуществляет представительство для своих 

принципалов только в пределах инструкций условного депонирования»166. У 

законодателей других штатов по данному вопросу присутствует схожая 

позиция167.  

Еще один принцип условного депонирования заключается в том, что эскроу-

агент должен быть «нейтральной незаинтересованной стороной» в операции168. 

Для эскроу-агента отношение по факту условного депонирования является 

отношением незаинтересованной стороны, которая несет специальные 

обязанности. Эскроу-агент действует как нейтральное третье лицо169. 

Таким образом, эскроу-агент не имеет права принимать сторону покупателя 

или продавца, а должен рассматривать всех принципалов справедливо и 

равнозначно. 

                                                           
164 Equisorce Realty Corp. v. Crown Life Ins. (1993) // Leagle. URL: https://goo.gl/HiafCh (дата 

обращения: 01.03.2017). 
165 См.: Hannon v. Western Title Ins. Co. (1989) // Justicia. URL: https://goo.gl/6p9kLj (дата 

обращения: 01.03.17); Spaziani v. Millar (1963) // Justicia. URL: https://goo.gl/CcbzOF (дата 

обращения: 01.03.2017). 
166 Hannon v. Western Title Ins. Co. (1989). 
167 Gurley v. Bank of Huntsville (1977) // Justicia. URL: https://goo.gl/ZBvm86 (дата 

обращения: 01.03.2017). 
168 Citizens National Bank of Roswell v. Davisson (1913) // Justicia. URL: https://goo.gl/aI3Q6e 

(дата обращения: 01.03.2017). 
169 Bell v. Safeco Title Ins. (1992) // Casetext. URL: https://goo.gl/gsBnkR (дата обращения: 

01.03.2017). 

https://goo.gl/ZBvm86
https://goo.gl/aI3Q6e
https://goo.gl/gsBnkR
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Как эскроу-агент может быть нейтральным агентом для всех принципалов? 

Ключ к пониманию данного принципа в том, что эскроу-агент осуществляет 

представительство сторон только для выполнения инструкций условного 

депонирования (например, перевести деньги названному лицу)170. Так, в деле 

Blackburn v. McCoy суд постановил:  

«Среди исследователей права США нет единого мнения относительно того, 

является ли статус держателя условного депонирования статусом агента или 

трасти лица для сторон к условному депонированию. Допуская, что инструкции 

по условному депонированию наделяют эскроу-агента статусом агента для сторон 

по договору условного депонирования, это точно не может являться генеральным 

представительством для каждой из сторон, потому что их интересы конфликтуют. 

Статус эскроу-агента может быть классифицирован как агентский только на 

основании теории об ограниченном агентстве в каждой из сторон договора 

условного депонирования, согласно которой обязанности эскроу-агента к каждой 

из сторон не будут конфликтовать. Стандартной для общего права причиной 

заключения договоров условного депонирования является желание сторон 

привлечь нейтральное лицо, которое будет проводить сделку с учетом прав 

каждой из сторон. Основные принципы, лежащие в основе обязательств 

генерального представительства, противоречат идее условного депонирования. 

Если инструкции по условному депонированию и создают у эскроу-агента статус 

представительства, то это обязанность представлять каждую из сторон договора 

условного депонирования в соответствии с инструкциями, ею данными. Именно 

это на практике было и является базовым принципом, который сделал возможным 

развитие условного депонирования как метода проведения сделки, что стало 

настолько востребованным в сделках с недвижимостью и других бизнес-

операциях»171. 

                                                           
170 Blackburn v. McCoy (1934) // Justicia. URL: https://goo.gl/j1rKEK (дата обращения: 

01.03.2017). 
171 Blackburn v. McCoy.  

https://goo.gl/j1rKEK
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Некоторые штаты налагают на эскроу-агента более значимые обязательства. 

Они придерживаются позиции, согласно которой эскроу-агент выступает 

фидуциарием172.  

Фидуциарий представляет собой лицо с высоким уровнем доверия в 

операции с имуществом участников сделки. Так, в штате Флорида 

регламентируется, что эскроу-агент является фидуциарием в тех случаях, когда у 

сторон нет адвокатов173. Кроме того, например, в штате Огайо условно 

депонированные активы рассматриваются как находящиеся на сохранении, 

подобному отношениям траста: «Депозитарий в соответствии с соглашением об 

условном депонировании является агентом обеих сторон, а также оплачиваемым 

трасти относительно депонированных фондов»174.  

A. Эскроу-агент как агент  

Отправной точкой для определения статуса эскроу-агента служит концепция 

представительства / посредничества (agency)175. 

Подобные отношения характеризуются наличием четырех элементов 

представительства:  

 А (агент) является фидуциарием П (принципал - продавец или 

покупатель);  

 действия агента находятся под контролем принципала;  

 принципал согласен, что агент действует от его лица;  

 агент выступает в роли субъекта контроля со стороны принципала и 

согласен с этим176. 

                                                           
172 См.: Bell v. Safeco Title Ins. Co (1992) // Casetext. URL: https://goo.gl/gsBnkR; National 

Bank of Washington v. Equity Investors (1973) // Justia. URL: https://goo.gl/FQhpCf (дата 

обращения: 01.03.2017). 
173 Gerson v. Broward County Title Co. (1959) // Court listener. URL: https://goo.gl/lPaoE2 

(дата обращения: 01.03.2017). 
174 Pippin v. Kern-Ward Bldg. Co. (1982) // Leagle. URL: https://goo.gl/PeYbX9 (дата 

обращения: 01.03.2017). 
175 Токмаков М. А. Особенности правового статуса эскроу-агента по общему праву США 

// Вопросы экономики и права. 2017. № 3 (105). С. 11. 
176 См.: Rutherford L. A. The conceptual basis of relationships consequential upon agency. 

Durham University, 1976. P. 24 // Durham University. URL: https://goo.gl/U8KIiX (дата обращения: 

01.03.2017); Wright C. F. The American Law Institutes Restatement of Contracts and Agency // The 

https://goo.gl/FQhpCf
https://goo.gl/lPaoE2
https://goo.gl/PeYbX9
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Эскроу-агент не является субъектом прямого контроля ни с одной стороны 

договора об условном депонировании, но в то же время он обязан 

придерживаться инструкций по условному депонированию, составленных и 

подписанных принципалами условного депонирования. Данное обстоятельство, 

возможно, не в полной мере соответствует второму пункту представительства, и 

судебная практика говорит о том, что представительство эскроу-агента как агента 

весьма ограничено - оно осуществляется исключительно в рамках подписанных 

инструкций по условному депонированию, а эскроу-агент служит двойным 

агентом, имея обязательство перед всеми принципалами.  

«Несмотря на наличие приставки «агент» в термине «эскроу-агент», 

необходимо разделять генерального агента и эскроу-агента - генеральному агенту 

запрещают наличие конфликта интересов, в то время как эскроу-агент 

представляет стороны, имеющие конфликт интересов»177. 

Следует отметить, что в США наравне с употреблением термина «эскроу-

агент» к лицам, представляющим данную функцию, также принято применять 

другие термины - escrow, escwee, escrow officer и пр. Представляется, что это не 

только отголоски деловой практики, но и учет того факта, что эскроу-агент - это 

не агент в полном смысле этого слова и правового явления в рамках общего права 

- его функции представительства сильно ограничены. 

Б. Эскроу-агент как трасти (доверенный управляющий) 

Двойное представительство эскроу-агента как статус не противоречит также 

тому факту, что в определенной степени он выступает как трасти клиента-

депозитора.  

Траст является отношениями фидуциарной (доверительной) природы 

относительно имущества, имеет место быть, когда у лица, у которого это 

                                                                                                                                                                                                      

University of Toronto Law Journal. 1935. Vol. 1. № 1 // JSTOR. URL: https://goo.gl/1FvxWB (дата 

обращения: 01.03.2017). 
177 Equisource Realty Corp. v. Crown Life Ins. Co.  

https://goo.gl/1FvxWB
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имущество находится, присутствуют обязанности по управлению данным 

имуществом в пользу другого лица178.  

К элементам траста относятся: 

1) трасти - доверенное лицо, которое управляет находящимся у него по 

доверенности имуществом в пользу другого лица;  

2) бенефициарий, в пользу которого трасти осуществляет управление 

имуществом;  

3) управляемое по доверенности имущество, которое находится у трасти и 

управление которым производится в пользу бенефициара179. 

Инструкции по условному депонированию и сопутствующие им обязанности 

отражают схожие обязанности тем, что определяются первым элементом траста. 

Депоненты по договору условного депонирования представляют собой 

бенефициаров и второй элемент траста.  

С соответствием третьего элемента траста отношениям условного 

депонирования ситуация несколько сложнее. 

В данном случае необходимо различать непосредственно право 

собственности и определенный интерес / доход от управления имуществом. 

Имущественный интерес законен и естественен по праву справедливости. 

В условном депонировании право на недвижимость остается за 

бенефициарием, в то время как эскроу-агент может оставлять за собой 

определенные законные проценты или иные преференции согласно контракту. 

Передача депонентом этих имущественных интересов эскроу-агенту порождает 

трастовые отношения.  

Американская правовая доктрина придерживается позиции, заключающейся 

в том, что при передаче эскроу-агенту собственности имеют место отношения 

траста: когда владелец собственности депонирует ее (или правоустанавливающий 

документ) и постулирует ее передачу третьему лицу после наступления 

оговоренных условий, при этом отказываясь от своих прав отзыва имущества, 

                                                           
178 Цит. по: Rounds C. E. Jr., Rounds C. E. III. Loring and Rounds: A Trustees Handbook, 2016 

Edition.  
179 Цит. по: Flower R. B. Reawakening the Public Research University. University of California : 

eScholarship, 2014. P. 380. URL: https://goo.gl/KDaFG6 (дата обращения: 01.03.2017). 

https://goo.gl/KDaFG6
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отношения траста возникают в момент передачи собственности эскроу-агенту. Во 

время условного депонирования имеют место трастовые обязательства эскроу-

агента относительно сохранения собственности и дальнейшей ее передачи180.  

Вопрос в том, как распознать, в лице агента или трасти выступает в сделке по 

условному депонированию эскроу-агент? Ответ кроется в непостоянстве статуса 

эскроу-агента в период этих отношений. По сути, эта роль раздвоена в 

зависимости от того, на какой стадии находится сделка - до закрытия или после. 

До закрытия (до момента реализации условий, прописанных в договоре), 

эскроу-агент выступает одновременно в роли трасти и двойного агента. Как на 

двойного агента на него накладываются обязанности действовать в интересах 

каждой из сторон в той степени, в какой это не противоречит обязанностям в 

отношении другой стороны.  

На этой стадии эскроу-агент, по сути, является посредником между 

сторонами, а имущество, находящееся у него на сохранении, не доступно 

сторонам до тех пор, пока не наступят оговоренные договором условия.  

Однако после наступления оговоренного договором события / условий 

данное лицо перестает быть двойным агентом, но остается трасти относительно 

депонированной собственности.  

Так, суд штата Вашингтон признал подобную трансформацию отношения 

между эскроу-агентом и его клиентами-депонентами относительно их имущества. 

В деле Radach v. Prior Верховный суд штата Вашингтон постановил: «Когда 

условие выполнено, природа двойного представительства / агентства изменяется 

и депозитарий становится обычным агентом или трасти для каждой стороны 

относительно депонированных вещей, законным обладателем которых стали 

стороны по договору условного депонирования»181.  

Суд в деле Radach v. Prior признал за эскроу-агентом как статус двойного 

агента, так и трасти.  

В. Эскроу-агент как фидуциарий 

                                                           
180 Цит. по: Incorporated v. Commissioner (1950) // Leagle. URL: https://goo.gl/RUWS3X 

(дата обращения: 01.03.2017). 
181 Radach v. Prior (1956) // Leagle. URL: https://goo.gl/T1rtX8 (дата обращения: 01.03.2017). 

https://goo.gl/RUWS3X
https://goo.gl/T1rtX8


121 

В то время как природа отношений между эскроу-агентом и его депонентами 

непостоянна в сделке по условному депонированию, в отношении его 

обязанностей этого сказать нельзя. Основанием для подобного мнения является 

понятие фидуциария - правового концепта, описывающего комплекс 

доверительных взаимоотношений. Фидуциарий определяется как лицо, имеющее 

отношение к концепту доверия в рамках общего права, схожее с трасти или 

аналогами данного понятия в обязанностях действовать в интересах другого лица.  

По общему праву любые отношения доверительного свойства обладают 

фидуциарной природой. На эскроу-агента по общему праву также накладываются 

фидуциарные обязанности182.  

Комплекс обязанностей фидуциария включает в себя большой перечень. 

Стандартным правилом относительно фидуциарных обязанностей эскроу-агента 

является решение Даллаского суда: «Эскроу-агент обладает фидуциарными 

обязанностями к покупателям и продавцам собственности, включая обязанность 

лояльности, обязанность «полного раскрытия» и обязанность осуществлять высокую 

степень заботы в сохранении фондов, помещенных в условное депонирование»183. 

Таким образом, у эскроу-агента имеются как минимум три основополагающие 

обязанности фидуциария: лояльность, информирование и забота. 

В деле City of Fort Worth v. Pippen Техасский суд постановил:  

1) фидуциарные обязанности возникают на основании договора, а не закона; 

2) они существуют в особых отношениях, которые отличаются высокой 

степенью доверия, которая гарантирует более высокие стандарты, чем обычные 

договорные отношения между сторонами;  

3) договоры между фидуциариями и лицами, к которым у них существуют 

фидуциарные обязанности, несут характер презумпции недобросовестности184. 

                                                           
182 См.: Zimmerman v. First American Title Co. (1990) // Leagle. URL: https://goo.gl/zqjlh5 

(дата обращения: 01.03.2017); Capital Title Co. v. Donaldson (1987) // Ravellaw. URL: 

https://goo.gl/VP8Ddp (дата обращения: 01.03.2017). 
183 Holder-McDonald v. Chicago Title Ins. Co. (2006) // FindLaw. URL: https://goo.gl/xXUvqM 

(дата обращения: 01.03.2017). 
184 City of Fort Worth v. Pippen (1969) // Justicia. URL: https://goo.gl/AkVwVF (дата 

обращения: 01.03.2017). 

https://goo.gl/zqjlh5
https://goo.gl/VP8Ddp
https://goo.gl/xXUvqM
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Обязанность фидуциария быть лояльным требует поступать добросовестно и 

исключительно в интересах своих принципалов, избегая конфликта личного 

интереса с обязанностями перед бенефициарами185.  

Так, эскроу-агент был признан нарушившим обязанность быть лояльным, 

когда скрыл от своего принципала положение дел, которое могло сорвать сделку, 

ради сохранения за собой платы за услуги186. 

Обязанность полного раскрытия фактов обычно требует раскрытия всех 

известных существенных фактов, которые могли бы влиять на права лица, в 

отношении которого существует обязанность187 (данный вопрос будет рассмотрен 

подробнее в рамках блока о мошенничестве). 

Обязанность заботы требует, чтобы эскроу-агент действовал с должным 

усердием и благоразумием в обращении с документами и фондами, высвобождая 

их только в рамках действия по инструкции договора условного 

депонирования188.  

Однако эскроу-агент не имеет такой обязанности и не несет ответственность 

к лицам, не являющимся сторонами в договоре условного депонирования, 

например к кредитору одной из сторон договора189. 

В рамках функций эскроу-агента фидуциарий не только наделен 

фидуциарными обязанностями к сторонам договора, но и должен действовать 

добросовестно и избегать конфликта интересов с бенефициарами190.  

Суды большинства штатов признают уникальное отношение между эскроу-

агентом и сторонами сделки по условному депонированию. Верховный суд 

Вашингтона в деле National Bank of Washington v. Equity Investors, Ltd. не 

                                                           
185 Bell v. Safeco Title Ins. Co. (1992) // Court Listener. URL: https://goo.gl/VsBOnu (дата 

обращения: 01.03.2017). 
186 NRC, Inc. v. Huddleston (1994) // Justicia. URL: https://goo.gl/n4jcvj (дата обращения: 

01.03.2017). 
187 Huie v. DeShazo (1996) // Leagle. URL: https://goo.gl/xPg8Ya (дата обращения: 

01.03.2017). 
188 Texas First Nat. Bank v. Ng (2005) // Court Listener. URL: https://goo.gl/qJp2Sc (дата 

обращения: 01.03.2017). 
189 Gary E. Patterson & Assoc., P.C. v. Holub (2008) // Imtexaslaw. URL: https://goo.gl/AWd5iS 

(дата обращения: 01.03.2017). 
190 Gonzales v. American Title Co. of Houston (2003) // FindLaw. URL: https://goo.gl/8EmZIg 

(дата обращения: 01.03.2017). 
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сомневается в наличии фидуциарных обязанностей эскроу-агента к сторонам по 

договору условного депонирования: «Вне зависимости от того, является эскроу-

агент трасти или агентом для сторон по договору условного депонирования, он 

состоит в фидуциарных взаимоотношениях со всеми сторонам договора и 

обладает набором обязанностей фидуциария по отношению к принципалам в той 

же степени, в какой ими обладает агент / представитель»191.  

Таким образом, действуя как агент или как трасти, эскроу-агент 

дополнительно к этому обладает обязанностями фидуциария по отношению к 

своим принципалам.  

Сопоставление лояльности агента или трасти как фидуциария можно 

обнаружить во Втором своде законов («Restatements of the law») - правовой 

энциклопедической серии, ставящей своей задачей разъяснение норм общего 

права и являющейся элемент общеправовой доктрины США. 

Во Втором своде законов об агентстве обязанность агента быть лояльным к 

своему принципалу включает в себя обязанность вести учет прибыли от своей 

деятельности в роли агента192.  

Согласно Второму своду законов о трасте обязанность трасти быть лояльным 

содержит обязанность не получать прибыль за счет бенефициария и не 

конкурировать с ним, если это не разрешено по условиям договора траста или по 

решению суда193.  

Фидуциарий же по общему правилу не наделен правом получать прибыль за 

счет имущества лиц, к которым у него существуют фидуциарные обязанности, 

если на то отсутствует разрешение. 

Получается, что как фидуциарий эскроу-агент удерживает у себя 

имущественные фонды депонента в объеме прав и обязанностей, аналогичном 

трасти. При этом титул собственности расщеплен - номинальным владельцем 

                                                           
191 National Bank of Washington v. Equity Investors (1973) // Justia. URL: 

https://goo.gl/FQhpCf (дата обращения: 12.03.2017). 
192 Цит. по: Harris M. D. Vertical coordination via contract farming. Natural Resource 

Economics Division, 1968. P. 21. URL: https://goo.gl/n5pc6v (дата обращения: 01.03.2017). 
193 Цит. по: Diaz K. E. There is no plain meaning:  the jurisprudence of erisa and  the «exclusive  

benefit» rule // University of Pennsylvania journal of labor and employment law. Vol. 4.1.  

P. 80. URL: https://goo.gl/PyvoSs (дата обращения: 01.03.2017). 

https://goo.gl/D43MIU
https://goo.gl/D43MIU
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является эскроу-агент, а выгодоприобретателем и владельцем по праву 

справедливости выступает бенефициарий. Таким образом, в качестве фидуциария 

у эскроу-агента нет имущественного интереса в выгодном использовании 

депонированных средств. 

В дополнение как фидуциарий эскроу-агент должен строго следовать 

положениям соглашения об условном депонировании и несет ответственность за 

убытки, непосредственно следующие из нарушения им этих условий, а также за 

превышение властных полномочий, очерченных ему инструкциями. 

В некоторых случаях депоненты по договору условного депонирования 

могут передать свои бенефициарные интересы относительно выгоды от 

депонированного имущества эскроу-агенту в целях, к примеру, снижения 

стоимости услуг эскроу-агента.  

Приведем определение интереса бенефициара из Свода правовых норм о 

трасте: «…прибыль, определенные выгоды или иные преференции, следующие из 

договора или владения имуществом... в трастовом законодательстве относятся к 

интересу бенефициара в противовес номинальному владению имуществом 

трасти»194.  

В то же время понятие фидуциария четко дает понять, что нельзя говорить о 

фидуциарных отношениях, когда одна из сторон получает для себя выгоду, за 

исключением тех случаев, когда другая сторона обладает полнотой информации и 

согласна с этими условиями.  

Названные определения предполагают, что депонентом может быть назначен 

полагающийся ему интерес от депонированных фондов эскроу-агенту, если тот в 

полной мере информирован насчет него и согласен его передать. В свою очередь, 

эскроу-агент как фидуциарий может добросовестно использовать фонды клиента 

для генерации дохода. 

Подобная настойчивость закона относительно полного знания и согласия 

бенефициара как основания для использования эскроу-агентом фондов депонента 

                                                           
194 Цит. по: Waldman v. Weisenberg (1975) // Leagle. URL: https://goo.gl/D43MIU (дата 

обращения: 01.03.2017). 

https://goo.gl/D43MIU
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для собственной выгоды базируется на устоявшемся мнении о неестественности 

операций между трасти и бенефициаром.  

Кроме того, суды с подозрением расценивают прямые деловые отношения 

между трасти и бенефициарием. Однако подобные отношения могут иметь место, 

если не имеется сомнений, что бенефициарий предпринял такое решение о 

распределении выгоды с полным знанием фактов дела и своих законных прав. 

Вопрос подобного согласия / разрешения относительно такого рода 

отношений рассмотрен в правовой литературе крайне скудно. Однако 

представляется, что не нужно далеко ходить в поисках понимания данного акта. 

Согласие давно является одним из признанных исключений к ответственности 

трасти при обвинении в злоупотреблении доверием. Несмотря на то, что 

указанный концепт относится к теме освобождения трасти от ответственности, он 

представляется весьма универсальным и может служить для иммунизации 

деловых отношений между депонентом и эскроу-агентом.  

Второй свод законов о трасте устанавливает границы для использования 

согласия в трастовых отношениях: «Бенефициар не может считать трасти 

ответственным за злоупотребление доверием путем действия или бездействия, 

если бенефициар до или во время действия или бездействия согласился с ним»195. 

В то же время понятие согласия / разрешения в контексте подобных 

отношений фактически не дано.  

Суд штата Колорадо представляет следующий список факторов для 

рассмотрения при оценке согласия бенефициария на отклонения от 

общепринятых правил трастовых отношений: 

1) образование бенефициария и деловой опыт;  

2) привлечение бенефициара к согласованию потенциально невыгодных 

инвестиций;  

3) ясность языка разрешения;  

4) количество времени, которое бенефициар имел при принятии решения 

относительно разрешения;  

                                                           
195 Цит. по: Robert T. Metz, Plaintiff-appellant, v. Independent Trust Corporation (1993) // 

Justia. URL: https://goo.gl/EuokhH (дата обращения: 01.03.2017). 
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5) прочел ли бенефициар текст соглашения / разрешения, прежде чем 

подписать его;  

6) знал ли бенефициар свои права по законам о трасте, когда подписывал 

разрешение / соглашение;  

7) имел ли бенефициар возможность проконсультироваться с юристом или 

иными сведущими лицами прежде, чем подписать согласие;  

8) было ли согласие бенефициара вызвано ненадлежащим поведением 

доверенного лица (например, введение в заблуждение)196. 

Концепт о согласии во Втором своде правовых норм о трасте предопределен 

правом бенефициара быть информированным о существенных фактах по делу, 

которые трасти знал или должен был знать. Представляется, что это в 

достаточной мере соответствует «полному знанию» и согласию, требуемым для 

получения выгоды эскроу-агентом по депонированным фондам.  

Что подразумевается в данном случае под существенными фактами и, 

соответственно, полным знанием? С одной стороны, трасти не обязан уведомлять 

бенефициара обо всех деталях сделки, с другой - он должен сообщить 

бенефициару обо всех фактах, которые помогли бы ему в защите собственных 

интересов, чтобы бенефициар понимал характер сделки и был в равной степени 

информирован об этих фактах наравне с трасти как своим фидуциарием.  

Кроме того, бенефициар должен быть поставлен в известность о любых 

деловых отношениях трасти как его фидуциария, а также о деятельности его 

дочерних компаний. 

Таким образом, в контексте установления основания для использования 

эскроу-агентом депонированных фондов для собственной выгоды полное знание 

и согласие требует, чтобы эскроу-агент информировал депонента относительно 

всех фактов, которые помогли бы ему в защите собственных интересов или в 

понимании операции в равной степени с эскроу-агентом.  

                                                           
196 Kauffman v. Kauffman (1954) // Justicia. URL: https://goo.gl/SZBZgr (дата обращения: 

01.03.2017). 

https://goo.gl/SZBZgr
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Все это должно быть осуществлено в сроки, достаточные для введения 

депонента в курс дела относительно условий его согласия / разрешения, 

оценивания возможных последствий и, при необходимости, проведения 

консультации с юристом.  

Наконец, язык разрешения должен быть достаточно ясным, чтобы депонент 

понял, что он проявляет свое согласие. 

Таким образом, у эскроу-агента существуют обязательства к каждому лицу, 

которое депонирует ему активы. Эскроу-агент становится ограниченным агентом 

каждого такого лица и должен рассматривать все стороны справедливо, не 

отдавая предпочтение одной из них в случае спорных вопросов.  

Отношения по поводу условного депонирования включают в себя стороны, 

которые не являются принципалами эскроу-агента, и к ним у него отсутствуют 

фидуциарные обязанности. Этими сторонами могут быть, например, претенденты 

на титул собственности или лица, предоставляющие необходимые отчеты, 

экспертизы в процессе сделки.  

Штаты расходятся в позиции по поводу того, обладает ли эскроу-агент 

обязанностью по отношению к бенефициарию, не являющемуся принципалом.  

Суды одних штатов придерживаются мнения, что эскроу-агент не может 

выступать объектом исков со стороны правопреемников, не являющихся 

сторонами в договоре условного депонирования, например в деле Dorsett Bros. v. 

Safeco Title Ins. Co.197 

В других штатах, в частности Миссури, считается, что ряд участников 

условного депонирования, не являющихся принципалами, выступают в качестве 

побочных бенефициаров эскроу-договора198, и, соответственно, перед ними у 

эскроу-агента также существуют определенные обязательства. 

                                                           
197 См.: Dorsett Bros. v. Safeco Title Ins. Co. (1993) // Leagle. URL: https://goo.gl/WThT1g 

(дата обращения: 01.03.2017); Bescor, Inc. v. Chicago Title & Trust Co. (1983) // Court Listener. 

URL: https://goo.gl/Pz0rHd (дата обращения: 01.03.2017); Arizona Title Ins. & Trust Co. v. 

O'Malley Lumber Co. (1971) // Leagle. URL: https://goo.gl/Vfc0YB (дата обращения: 01.03.2017). 
198 O'Neil Lumber Co. v. Allied Builders Corp. (1983) // Leagle. URL: https://goo.gl/j7P2bl 

(дата обращения: 01.03.2017). 
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Обычно эскроу-агент не несет ответственности перед третьей стороной за 

нарушение фидуциарных обязанностей. Однако эскроу-агент может нести 

ответственность по отношению к лицам, не являющимся сторонами договора 

условного депонирования, за небрежное исполнение договорных обязательств.  

Для этих сторон эскроу-агент выступает депозитарием с обязанностью быть 

добросовестным и в должной мере заботиться о депонированной 

собственности199.  

Как представляется автору диссертационного исследования, в отечественном 

правопорядке, исходя из норм о хранении, хранитель в большинстве случаев 

несет ответственность лишь перед сторонами договора. Однако, согласно статьям 

891 и 894 ГК РФ, хранитель может нести ответственность перед третьими лицами 

в случае причинения им вреда хранимой вещью. В случае если хранитель 

предупрежден поклажедателем об опасных свойствах предмета хранения, то 

убытки последний возмещать не обязан. Обязанность их недопущения возложена 

на хранителя. Если же они появились у хранителя и (или) у третьих лиц, то 

хранителю никто их возмещать не обязан. Напротив, сам хранитель должен будет 

возместить убытки третьим лицам. 

Рассмотренные особенности правового статуса эскроу-агента позволяют 

понять причины, по которым нередко эскроу относят к разновидности траста.  

Охарактеризовав эскроу-агента как носителя уникального, тройственного, 

динамического (меняющегося) в рамках отношений по условному депонированию 

статуса, проанализируем далее наиболее типичные его обязанности при условном 

депонировании. 

1. Обязанность следовать инструкциям 

Обязанность эскроу-агента заключается в том, чтобы следовать инструкциям 

по условному депонированию. Так, в деле Allen v. Allen Title Co. эскроу-агент 

был признан ответственным за убытки, потому что действовал вопреки 

                                                           
199 Summit Financial Holdings, Ltd. v. Continental Lawyers Title Co. (2002) // Justia. URL: 

https://goo.gl/FvaiHK (дата обращения: 01.03.2017). 
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инструкции по условному депонированию, осуществив высвобождение правового 

титула в адрес покупателя до совершения последним оплаты по сделке200. 

В Калифорнии инструкции должны быть в письменной форме201. Так, в деле 

Flyer's Body Shop Profit Sharing Plan v. Ticor Title Ins. Co. эскроу-агент был небрежен 

в подготовке к условному депонированию - не получил инструкции от одной из 

сторон, а когда одна из сторон изменила инструкции - не сообщил другой.  

В ряде штатов инструкции могут быть добавлены устно, когда уже есть 

инструкции в письменном виде202. В деле Claussen v. First American Title Guaranty 

Co. суд постановил, что инструкции условного депонирования могут быть даны 

устно, если инструкции уже есть в письменном варианте. Кроме того, часть 

инструкций могут быть неявными. 

Когда две или более стороны дают инструкции, они должны быть по 

существу договора и быть последовательными, иначе этот договор не будет 

договором об условном депонировании203. Если инструкции неясны или 

противоречивы, эскроу-агент должен разъяснить их перед продолжением. 

При изменении инструкций все стороны должны поставить свою подпись 

или заявить о согласии204. Инструкции больше, чем от одного лица не могут быть 

изменены без согласия всех сторон205. Однако, если одно лицо знает, что другое 

лицо изменило инструкции и не возражает против изменения, изменение 

считается санкционированным206. 

                                                           
200 Allen v. Allen Title Co. (1967) // Court Listener. URL: https://goo.gl/q7154I (дата 

обращения: 01.03.2017). 
201 Flyer's Body Shop Profit Sharing Plan v. Ticor Title Ins. Co. (1986) // Justia. URL: 

https://goo.gl/78nVqR (дата обращения: 01.03.2017). 
202 Claussen v. First American Title Guaranty Co. (1986) // Justia. URL: https://goo.gl/ab8a4t 

(дата обращения: 01.03.2017). 
203 Cloud v. Winn (1956) // Justia. URL: https://goo.gl/Rsvvey. 
204 Jones v. Title Guaranty Etc. Co. (1918) // Legal IQ. URL: https://goo.gl/kmdBRl (дата 

обращения: 01.03.2017). 
205 См.: Katleman v. U.S. Communities (1977) // Casetext. URL: https://goo.gl/Gl6Vhv; Ogdahl 

v. Title Ins. & Trust Co. (1977) // Lawlink. URL: https://goo.gl/QwxOvt (дата обращения: 

01.03.2017); Dickens v. First American Title Ins. (1989) // Leagle. URL: https://goo.gl/4ekS5N (дата 

обращения: 01.03.2017). 
206 Osborn v. Grego (1979) // Leagle. URL: https://goo.gl/ZLhZDF (дата обращения: 

01.03.2017); Common Wealth Ins. Systems, Inc. v. Kersten (1974) // Justia. URL: 

https://goo.gl/Kh3gkW (дата обращения: 01.03.2017). 
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Эскроу-агент должен руководствоваться здравым смыслом, если инструкции 

не регламентируют все детали закрытия сделки условного депонирования207.  

Если эскроу-агент получает договор без инструкций, он должен использовать 

стандартные для такого случая инструкции. Так, суд одного из штатов посчитал, 

что эскроу-договор сам по себе подразумевает ряд стандартных действий по 

регистрации после закрытия сделки (recording), всю ответственность за получение 

необходимых инструкций возложив на эскроу-агента208.  

Частая проблема, возникающая в эскроу-отношениях, наличие участника 

сделки, мешающего эскроу-агенту исполнять свои функции согласно полученным 

инструкциям. Когда инструкции четки и не предполагают разночтений, эскроу-

агент должен следовать им, даже если какая-то из сторон возражает.  

Например, когда инструкции подразумевают привлечение аккредитива, 

депонируемого в виде задатка, а покупатель не выполнил своих обязательств, 

эскроу-агент обязан привлечь аккредитив, даже если покупатель против209 - 

данные действия не влекут за собой ответственность для эскроу-агента, если он 

исполняет инструкции, прописанные в договоре210. 

2. Принцип должной заботливости 

Эскроу-агент должен прилежно исполнять свои обязанности211 - если он 

действует небрежно, то несет ответственность за любые потери, вызванные своей 

небрежностью212. Но эскроу-агент не ответственен за потери, если честно 

исполняет свои обязанности213.  

                                                           
207  Kirk Corp. v. First American Title Ins. Co. (1990) // Justia. URL: https://goo.gl/37upc5 (дата 

обращения: 01.03.2017). 
208 Lacy v. Ticor Title Ins. Co. (1990) // Сourt Listener. URL: https://goo.gl/LvSykZ (дата 

обращения: 01.03.2017). 
209 Ibid. 
210 Colonial Savings & Loan Ass'n v. Redwood Empire Title Co. (1965) // Justia. URL: 

https://goo.gl/ItzV9E (дата обращения: 01.03.2017). 
211 См.: Biadi v. Lawyers Title Ins. Corp. (1979) // Leagle. URL: https://goo.gl/YhDKVl (дата 

обращения: 01.03.2017); Kirk Corp. v. First American Title Co. (1990) // Justia. URL: 

https://goo.gl/37upc5 (дата обращения: 01.03.2017). 
212 См.: Kirk Corp. v. First American Title Co.; Common Wealth Ins. Systems, Inc. v. Kersten 

(1974) // Justia. URL: https://goo.gl/Kh3gkW (дата обращения: 01.03.2017). 
213 Colonial Savings & Loan Ass'n v. Redwood Empire Title Co.  
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Эскроу-агент обязан исполнить все возложенные функции так, как это 

принято, если какие-то из них не были исключены инструкциями по условному 

депонированию214. 

Если эскроу-агент нарушает инструкции, то пострадавшая сторона имеет 

право предъявить иск за нарушение договора215. 

Ошибка эскроу-агента может быть как простой небрежностью, так и 

нарушением условий договора216. Если эскроу-агент признает, что инструкции 

прописаны в договоре, то его действия рассматриваются как нарушение условий 

договора217.  

3. Обязанности эскроу-агентов по регистрации (recording) документов 

В деле Mithoff v. Huntington Mortgage Co. эскроу-агент зарегистрировал 

правоустанавливающий документ и ипотеку спустя 6 дней после закрытия эскроу-

договора. За этот период на недвижимость продавца было наложено обременение. 

Эскроу-агент был признан заинтересованным в действиях, выгодных одной из 

сторон218. Схожих дел встречается довольно много в американской судебной 

практике.  

Так, в деле Lawyers Title Co. of Houston v. Authur219 отказ зарегистрировать 

выпуск ипотечных облигаций в течение приблизительно года был сочтен 

невыполнением обязанностей. 

Точно так же в Lawyers Title Ins. Corp. v. Pokraka220 эскроу-агент от страховой 

компании нарушил свои обязанности путем заключения соглашения с 

                                                           
214 См.: Kirk Corp. v. First American Title Co.; Bruckman v. Parliament Escrow Corp. (1987) // 

Justia. URL: https://goo.gl/nLvozu (дата обращения: 01.03.2017). 
215 См.: Kirk Corp. v. First American Title Co.; Rianda v. San Benito Title Guar. Co. (1950); 

Claussen v. First American Title Guaranty Co. (1986) // Justia. URL: https://goo.gl/ab8a4t (дата 

обращения: 01.03.2017). 
216 См.: Tucson Title Ins. v. D'Ascoli (1963) // Justia. URL: https://goo.gl/HbZSCc; Hannon v. 

Western Title Ins. Co. (1989) // Justia. URL: https://goo.gl/6p9kLj (дата обращения: 01.03.2017).  
217 Bear Creek Planning Committee v. Title Ins. & Trust Co. (1985) // Justia. URL: 

https://goo.gl/HLtYim (дата обращения: 01.03.2017).  
218 Mithoff v. Huntington Mortgage (1995) // Court Listener. URL: https://goo.gl/pXO0ea (дата 

обращения: 01.03.2017). 
219 Lawyers Title Co. v. Arthur (1978) // Court Listener. URL: https://goo.gl/MvIxQv (дата 

обращения: 01.03.2017). 
220 Lawyers Title Ins. Corp. v. Pokraka (1992) // Justia. URL: https://goo.gl/lDnJkI (дата 

обращения: 01.03.2017). 
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покупателем, не зарегистрировав правоустанавливающий документ в течение  

90 дней после закрытия договора, что повлекло потери со стороны продавца.  

Наконец, в Bear Creek Planning Comm. v. Title Ins. & Trust Co.221 в связи с 

промедлением эскроу-агента в действиях по регистрации перехода права 

собственности сделка была признана недействительной.  

Таким образом, эскроу-агент может нести ответственность за любой ущерб, 

непосредственно нанесенный нарушением его обязанностей относительно 

регистрации документов.  

1. Отказ зарегистрировать документ222.  

2. Регистрация прежде получения на то права223.  

3. Регистрация с нарушением порядка, предписанного инструкцией по 

условному депонированию224.  

4. Регистрация дефектного акта225. 

5. Принятие к депонированию актива, подобного, но не того, который 

значился в инструкциях; и т.д.  

4. Обязанности эскроу-агента по обработке депонированных средств  

A. Депонирование средств 

Эскроу-агент должен осуществлять разумную заботу в управлении 

денежными средствами, депонированными по договору условного 

депонирования226.  

Эскроу-агент обязан удостовериться, что денежные средства получены от 

корректной стороны договора227.  

                                                           
221 Bear Creek Planning Committee v. Title Ins. & Trust Co.  
222 См.: Robinson v. Carney (1993) // Justia. URL: https://goo.gl/bsCI44 (дата обращения: 

01.03.2017); Boatright v. Texas American Title Ins. Co. (1990) // Revellaw. URL: 

https://goo.gl/Wif2ib (дата обращения: 01.03.2017). 
223 См.: Zang v. Northwestern Title Co. (1982) // Justia. URL: https://goo.gl/lUkv9X (дата 

обращения: 01.03.2017); Alamo Lumber Co. v. Lawyers Title Ins. Corp. (1969) // Leagle. URL: 

https://goo.gl/Hb83fB (дата обращения: 01.03.2017). 
224 Sanders v. Park Towne, Ltd. (1978) // Justia. URL: https://goo.gl/q2N2eO (дата обращения: 

01.03.2017). 
225 Stewart Title Ins. Co. v. Equitable Land Service, Inc. (1994) // Leagle. URL: 

https://goo.gl/Qb7qcA (дата обращения: 01.03.2017). 
226 Trahan v. Lone Star Title Co. (2007) // Findlaw. URL: https://goo.gl/65wOsM (дата 

обращения: 01.03.2017). 
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Если речь идет о чеках, то их депонирование должно быть осуществлено в 

течение разумного срока после их получения, иначе, в случае их 

недействительности к моменту депонирования эскроу-агентом, он будет нести 

ответственность228.  

Если средства не депонированы или чеки недействительны, эскроу-агент 

обязан уведомить другую сторону договора229. 

Если закон штата не предполагает иное, эскроу-агент не обязан депонировать 

средства на процентном счете230.  

Соглашение об условном депонировании может позволять эскроу-агенту 

получать проценты на депонированные фонды, если такое оговорено231.  

Б. Обязанности относительно высвобождения фондов 

Эскроу-агент также обязан производить выплаты согласно инструкции. Эта 

обязанность должна строго соответствовать договору об условном 

депонировании232. 

С депонированными средствами не могут проводиться операции, не 

предусмотренные договором233.  

Эскроу-агент не может высвобождать какое-либо депонированное 

имущество до тех пор, пока договор не закрыт, если инструкции не 

предусматривают иное234.  

                                                                                                                                                                                                      
227 Commercial Escrow Co. v. Rockport Rebel, Inc. (1989) // Leagle. URL: https://goo.gl/AiQffF 

(дата обращения: 01.03.2017). 
228 См.: Wade v. Lake County Title Co. (1970) // Justia. URL: https://goo.gl/M2pehx (дата 

обращения: 01.03.2017); Katleman v. U.S. Communities, Inc. (1977) // Casetext. URL: 

https://goo.gl/Gl6Vhv (дата обращения: 01.03.2017). 
229 См.: Chilton v. Pioneer National Title Insurance Co. (1977) // Leagle. URL: 

https://goo.gl/Vyt4Fs (дата обращения: 01.03.2017); Burman v. Richmond Homes Ltd. (1991) // 

Justia. URL: https://goo.gl/ZP4psh (дата обращения: 01.03.2017). 
230 Hannon v. Western Title Ins. Co. (1989) // Justia. URL: https://goo.gl/6p9kLj (дата 

обращения: 01.03.2017). 
231 Marshall v. New York City Health and Hospitals Corp. (1992) // Kirschenbaum & 

Kirschenbaum, P.C. URL: https://goo.gl/c7gRLF (дата обращения: 01.03.2017). 
232 Colonial Savings and Loan Ass'n v. Redwood Empire Title Co. (1965) // Justia. URL: 

https://goo.gl/ItzV9E (дата обращения: 01.03.2017). 
233 Commercial Escrow Co. v. Rockport Rebel, Inc. (1989) // Leagle. URL: https://goo.gl/AiQffF 

(дата обращения: 01.03.2017). 
234 См.: Karras v. Title Ins. & Guarantee Co. (1953) // Justia. URL: https://goo.gl/Ei93xM (дата 

обращения: 01.03.2017); Broussard v. Hill 1984 // Revellaw. URL: https://goo.gl/E4El57 (дата 

обращения: 01.03.2017). 
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Если депонирован чек с индоссаментом о том, что деньги предназначены на 

покупку недвижимости, то его наличие подразумевает, что деньги не должны 

быть высвобождены до тех пор, пока титул на землю не будет передан 

покупателю235.  

Инструкция использовать фонды для необремененного правового титула 

предполагает, что, прежде чем перевести средства продавцу, должно быть 

затребовано очищение титула от возможных обременений236.  

За ненадлежащие выплаты какой-либо из сторон на эскроу-агента может 

быть наложена обязанность компенсации237.  

Эскроу-агент не ответственен за потерю, вызванную подделкой одним 

продавцом подписи другого по чеку, подлежащему к выплате им обоим, но 

полученному лишь одним238. 

В. Решение спорных вопросов 

Эскроу-агент наделен правом обратиться в суд для разъяснения дальнейших 

действий, если существует спор между принципалами по условному 

депонированию239. 

Кроме того, он может инициировать процесс в целях определения прав на 

депонированное имущество. Постановление суда, приказывающее эскроу-агенту 

совершить выплаты, нивелирует инструкции по условному депонированию240.  

Эскроу-агент также наделен правом подать иск об аннулировании по ошибке 

высвобожденного правоустанавливающего документа241. 

                                                           
235 Wieland v. Ticor Title Ins. Co. (1988) // Leagle. URL: https://goo.gl/d91A6Q (дата 

обращения: 01.03.2017). 
236 First Montana Title Co. of Billings v. North Point Square Assoc. (1989) // Justia. URL: 

https://goo.gl/YPTBpr (дата обращения: 01.03.2017). 
237 Durish v. Panan International N.V. (1991) // Justia. URL: https://goo.gl/Ps0X1a (дата 

обращения: 01.03.2017). 
238 Gerson v. Broward County Title Co. (1959) // Court Listener. URL: https://goo.gl/lPaoE2 

(дата обращения: 01.03.2017). 
239 Title Guaranty Escrow Service v. Powley (1981) // Justia. URL: https://goo.gl/sxqlEk (дата 

обращения: 01.03.2017). 
240 Kramer v. Chicago Title & Trust Co. (1979) // Justia. URL: https://goo.gl/Z7N9C7 (дата 

обращения: 01.03.2017). 
241 LaSalle National Bank v. Kissane (1987) // Court Listener. URL: https://goo.gl/L1S2Eb (дата 

обращения: 01.03.2017). 
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Когда эскроу-агент совершает ошибку в обработке фондов, обычно 

существует возможность вернуть средства. Эскроу-агент может предъявить иск 

лицам, которым по ошибке или неправильно были осуществлены выплаты из 

депонированных средств242.  

Однако существуют некоторые случаи, в которых эскроу-агент не может 

вернуть ошибочно высвобожденные денежные средства. Например, иск эскроу-

агента о возмещении отклонен в связи со сроками давности. Страховая компания 

держала 9 650,00 долл. в условном депонировании, которые должны были быть 

возращены при определенном событии. Когда потребовался возврат этих средств, 

фирме был выписан чек на 96 500,00 долл. Ошибка не была обнаружена более 

пяти лет. Суд посчитал, что эскроу-агент должен был обнаружить ошибку в 

плановом отчете о состоянии счета243. 

5. Консультирование и ведение отчетности 

A. Эскроу-агент не является консультантом 

Большинство штатов придерживаются позиции, согласно которой «эскроу-агент 

является нейтральной стороной без обязательства перед любой из сторон операции 

кроме исполнения инструкций по условному депонированию. Он не обязан 

консультировать стороны по вопросам их юридических прав. У него нет причин 

защищать права одной стороны в ущерб другой»244. Эскроу-агент не адвокат и не 

консультант сторон по договору условного депонирования245. Однако он может 

указать клиентам на возможность запросить нужную им информацию у адвоката246.  

В штате Вашингтон эскроу-агент не обязан давать какие-либо юридические 

консультации или следить за тем, чтобы стороны условного депонирования их 

                                                           
242 Julian W. Curtis Co. v. District-Realty Title Ins. Corp. (1970) // Ravellaw. URL: 

https://goo.gl/8vLB54 (дата обращения: 01.03.2017). 
243 Guaranty Nat'l Title Co., Inc. v. J.E.G. Associates (1996) // FildLaw. URL: 

https://goo.gl/DRuvWf (дата обращения: 01.03.2017). 
244 McDonald v. Title Ins. Co. of Oregon (1980) // Leagle. URL: https://goo.gl/zn6VNh (дата 

обращения: 01.03.2017). 
245 State Bar v. Security Escrows. Inc. (1962) // USLegal. URL:https://goo.gl/llhWTB (дата 

обращения: 01.03.2017). 
246 См.: Styrk v. Cornerstone Investments, Inc. (1991) // Casetext. URL: https://goo.gl/SaBx18 

(дата обращения: 01.03.2017); Carstensen v. Chrisland Corp. (1994) // Justia. URL: 

https://goo.gl/43s9Ag (дата обращения: 01.03.2017). 
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получили247. Тем не менее, если эскроу-агент добровольно выполняет какие-то 

действия, которые потом будут признаны незаконной юридической практикой, то 

эскроу-агент может понести ответственность за последствия248. 

Эскроу-агент не обязан разъяснять юридическую силу документа, даже когда 

он сам его составил249. От эскроу-агента не требуется разъяснять юридическую 

силу поправок к итоговому документу250, а также он не обязан предупреждать 

стороны о неблагоразумном риске, если факт последнего имеет место быть251.  

Б. Эскроу-агент обязан быть правдивым и аккуратным (в исполнении своих 

обязанностей) 

В переговорах с участниками эскроу-договора эскроу-агент должен быть 

правдив. Эскроу-агент может нести ответственность за умышленное искажение 

фактов, доносимых до покупателя252.  

Помимо всего прочего, эскроу-агент может нести ответственность за 

предоставление неверных данных. Такой случай имел место, когда эскроу-агент 

ошибочно заявил, что депонированных средств будет достаточно для выплаты 

всем претендентам253. 

Эскроу-агент был сочтен ответственным за ущерб в связи с введением в 

заблуждение продавцов о личности покупателя, которого он характеризовал как 

«благородного и богатого человека»254, а тот оказался мошенником.  
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В. Отчетность о депонированных средствах 

Эскроу-агент, лицензируемый в соответствии с Законом об Условном 

депонировании, обязан вести отчетность, которая подвергается проверке 

департаментом корпораций.  

Эскроу-агент должен ежегодно представлять результаты независимого 

аудита, проводимого за собственный счет. Брокеры по операциям с 

недвижимостью отчитываются схожим образом перед Департаментом 

недвижимости. 

Эскроу-агент не должен искажать факты о депонированных средствах. Так, в 

деле Bowling v. Founders Title Co. эскроу-агент был признан виновным за то, что 

преднамеренно вводил продавцов в заблуждение о том, что определенный 

депонированный актив так же хорош, как наличные средства. Речь о случае, 

описанном выше. Эскроу-агент умышленно вводил продавцов в заблуждение о 

личности покупателя и способах оплаты в Калифорнии (активы, полученные 

продавцами, в результате оказались недействительными). На основании целого 

ряда схожих ситуаций и закона RICO суд поддержал иск страховой компании, 

представителем которой был эскроу-агент255. 

Однако необходимо понимать, что эскроу-агент ответственен только перед 

сторонами договора условного депонирования и бенефициарами. Суд в деле 

Jefmor, Inc. v. Chicago Title Ins. Co. постановил, что «правовая обязанность 

эскроу-агента относительно правдивости предоставляемых данных 

распространяется не далее, чем на собственных принципалов или 

бенефициаров»256.  

Г. Ответственность за плохой совет 

Ответственность за плохой совет прописана в части 552 Второго свода норм 

деликтного права относительно неумышленного введения в заблуждение. 
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Так, эскроу-агент был признан ответственным за неумышленное введение в 

заблуждение касательно достаточности безопасности депонированных средств от 

долговых обязательств257.  

Подобно этому случаю эскроу-агент был признан ответственным за 

неумышленное введение в заблуждение относительно объекта права подрядчика в 

деле DeZemplen v. Home Federal Savings & Loan Ass'n258.  

В другой ситуации эскроу-агентом клиенту по ошибке были предоставлены 

устаревшие данные - агент был ответственен за введение в заблуждение 

домовладельцев об актуальности представленных данных259.  

Аналогично в деле Boenker v. American Title Co. продавец получил основание 

для иска против эскроу-агента, когда кредитор не профинансировал сделку, но 

эскроу-агент сказал продавцу, что средства будут доступны на следующий 

день260. 

6. Предупреждение о мошенничестве  

A. Правило о конфликте интересов при раскрытии информации  

Заключенная сделка может быть невыгодной для одной из сторон или, 

наоборот, позволит быстро заработать. У эскроу-агента нет обязанности 

указывать на невыгодность сделки или риск потери активов. Данное правило 

отражает традиционное мнение о том, что в обязанности эскроу-агента не входит 

разъяснение экономических последствий сделки сторонам. Эта позиция созвучна 

принципу об ограниченном представительстве обеих сторон, который 

рассматривался ранее.  

В Калифорнии эскроу-агент не обязан сообщать о каких-либо 

подозрительных или неоднозначных с точки зрения делового оборота операциях в 
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своей практике. Так, в первоначальном прецеденте, деле Blackburn v. McCoy261, 

суд пришел к заключению, что полноценное представительство между эскроу-

агентом и его клиентами не существовало - он являлся ограниченным агентом 

обеих сторон, и обязанность раскрыть мошенничество одному принципалу 

конфликтует с обязанностью лояльности к другому принципалу. 

Cоглашение об условном депонировании создает ограниченное агентство, в 

котором обязанность эскроу-агента по раскрытию информации ограничена 

инструкциями. До непосредственного запроса от какой-либо из сторон 

инструкции не предполагают разглашение информации, порождающей конфликт 

интересов. 

К неоднозначным операциям можно отнести, например, двойное условное 

депонирование, которое не является мошенничеством и представляет собой две 

практически одновременные сделки по условному депонированию с 

использованием в одной из сделок фондов другой262.  

В деле Lee v. Title Insurance and Trust Co.263 покупатель согласился купить 

имущество по одной цене, а продавец (брокер, выступавший в роли эскроу-

агента) добился от владельца снижения стоимости и заработал дополнительную 

прибыль на разнице. Lee утверждал, что эскроу-агент имел обязанность сказать 

ему о двойной продаже и отговорить от переплаты.  

Суд постановил, что эскроу-агент не имеет «фидуциарной обязанности идти 

против инструкций по условному депонированию и уведомлять стороны о каких-

либо подозрительных фактах или обстоятельствах, поскольку подобное не 

связано с его прямыми обязанностями и инструкциями»264.  

«Подобная обязанность была бы слишком субъективным бременем в свете 

ограниченного представительства эскроу-агента, поскольку сторона, чье 
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преимущество в сделке будет, по-видимому, потеряно, будет иметь право 

удовлетворения со стороны эскроу-агента. По сути, эскроу-агент, если бы 

подобная обязанность существовала, был бы поставлен в условия, когда, обладая 

определенной информацией о сделке, он будет вынужден выбирать, верить ей и 

раскрыть или не верить и скрыть. Если он скроет такую информацию, то рискует 

получить иск за нарушение обязанности. Если он раскрывает информацию и она 

окажется неточной / неверной, то ему могут предъявить иск все стороны договора 

условного депонирования за вмешательство. Принятие правила, создающего 

подобный конфликт интересов для эскроу-агента, нанесет ущерб действующей 

бизнес-процедуре. Подобное правило бы отбило желание эскроу-агентам 

выступать в подобной роли и, в конечном счете, свело бы на нет саму идею 

условного депонирования»265.  

Суды некоторых других штатов пришли к схожему мнению и переняли 

калифорнийский принцип. Суд Алабамы опирался на решение по делу Lee v. Title 

Insurance and Trust Co. в деле Gurley v. Bank of Huntsville266, а суд Луизианы вынес 

схожее решение в деле Resolution Trust Corp. v. American Title Ins. Co.267  

В последнем случае банк выдал ссуду партнерской фирме, где партнерами 

являлись служащий и директор этого же банка. Банк предоставил 

необеспеченный кредит этой фирме. В результате владелец банка подал иск в 

отношении страховой компании, считая, что у агента страховой компании, 

выступавшего со стороны банка, была обязанность раскрыть данную 

информацию другим представителям этого банка. Суд не согласился, считая, что 

у агента нет обязанности раскрывать информацию о «неправильности, 

незаконности или мошенничестве в операции кредита».  

Суд штата Миссури также постановил, что эскроу-агент не имеет никакой 

обязанности раскрывать возможное мошенничество при условном 
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депонировании268. Клиент страховой компании - эскроу-агента предъявил к ней 

иск в связи с тем, что ее представители не разъяснили ему, что продавец 

обманывал его. Предположительно продавец изменил после закрытия сделки 

правоустанавливающий документ так, что клиент страховой компании после 

получил право на другую квартиру в том же доме, но не ту, о которой изначально 

шла речь. Суд постановил, что фидуциарная обязанность эскроу-агента 

ограничена и «не включает в себя обязанность со стороны ответчиков дела 

защищать истца от подобных действий со стороны продавца». 

Но, естественно, если эскроу-агент вовлечен в мошенническую схему одной 

из сторон договора, то он нарушает обязанности ограниченного 

представительства обеих сторон269.  

Б. Правило о предупреждении относительно мошенничества (Аризона и 

Невада)  

В некоторых штатах считается, что эскроу-агент обязан раскрыть одной из 

сторон сделки информацию о мошенничестве другой. Однако по общему правилу 

у эскроу-агента нет обязанности раскрытия информации, если данная обязанность 

не прописана в договоре условного депонирования270.  

В деле In Askew v. Allstate Title & Abstract Co. Флоридский апелляционный 

суд указал, что эскроу-агент имеет фидуциарную обязанность уведомить сторону 

договора условного депонирования, когда знает, что другая сторона намеревается 

воспользоваться недобросовестным преимуществом271. Схожее правило принято и 

в Техасе272.  

В Аризоне требуется, чтобы эскроу-агент сообщил о фактах, которые 

кажутся ему подозрительными или могут иметь отношение к мошенническим 
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действиям. Правило о раскрытии факта мошенничества было принято в Аризоне в 

деле Berry v. McLeod273. В данном судебном разбирательстве брокер сделал так, 

чтобы продавец передал имущество компании, которым управлял этот брокер, 

после чего брокер перепродал это имущество третьему лицу за двойную цену. 

Эскроу-агент, как предполагалось судом, имел информацию о факте 

жульничества, поскольку брокер попросил его осуществить двойное эскроу (две 

идущие подряд сделки по условному депонированию). 

В отличие от Калифорнийского случая Lee v.Title Insurance & Trust Co., когда 

была проведена схожая операция с двойным условным депонированием, в данной 

ситуации промежуточный владелец служил брокером и агентом продавца. 

Указанная операция нарушила обязанность брокера соблюдать лояльность по 

отношению к продавцу. Суд Берри рассмотрел Калифорнийские решения и 

нашел, что факты в Берри несли более опасный характер: «Калифорнийское 

правило о нераскрытии информации эскроу-агентом соответствует 

существующей практике. Если в деле нет фактов мошенничества, то операции 

инвесторов с недвижимостью и спекулянтов в покупке и продаже являются 

абсолютно законными. У эскроу-агента нет обязанности регулировать операции 

по сделке так, чтобы каждая сторона получила справедливую цену. Эскроу-

компания не является опекуном / попечителем и не обязана просвещать 

несведущих, однако эскроу-агент не должен способствовать свершению 

преступления своим молчанием, когда раскрытие информации может 

предотвратить осуществление мошеннической операции.  

По общему правилу нет никакой обязанности эскроу-агента раскрыть 

полученную из каких-либо источников информацию, если такая обязанность не 

требуется условиями договора условного депонирования, но мы считаем, что 

существует исключение в правиле в том случае, когда агент условного 

депонирования знает, что мошенничество совершается и отказ агента разгласить 

этот факт будет способствовать свершению мошеннических действий; в таких 
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условиях у эскроу-агента все же есть обязанность раскрыть известные ему 

факты»274.  

В дальнейшем правило дела Berry v. McLeod было расширено в случае 

Burkons v. Ticor Title Ins. Co. of California. В этом деле и сопутствующем случае 

Manley v. Ticor Title Ins. Co. of California275суд постановил: 

«Правило Берри требует, чтобы агент условного депонирования раскрывал 

информацию, когда он знает, что совершается мошенничество. Однако 

непосредственных действий по выявлению, поиску возможного мошенничества 

от эскроу-агента не требуется. Наше прочтение правила Берри выражается во 

мнении, что эскроу-агенту запрещается не обращать внимания на известные ему 

факты - когда агент знает о фактах и обстоятельствах, на основании которых 

можно предположить о подготовке / совершении мошенничества какой-либо из 

сторон, тогда существует обязанность сообщить о них»276. 

Поскольку в процессе обучения эскроу-агенты получают директивы 

опасаться сделок со сверхзаложенным имуществом, а действия фигурировавшей в 

процессах компании соответствовали общеизвестным мошенническим схемам, 

суд предположил, что эскроу-агент подозревал, что совершаются мошеннические 

действия, и в подобных случаях эскроу-агент обязан раскрыть свои подозрения.  

В Неваде также был перенят стандарт дел Berry v. McLeod и Burkons v. Ticor 

Title Ins. Co. of California в деле Mark Properties, Inc. v. National Title Co.277 

Невадский Верховный суд занял позицию суда Аризоны, а не Калифорнии по 

рассматриваемой проблеме. Однако суд подчеркнул, что эскроу-агент не обязан 

что-то расследовать, а должен лишь проинформировать:  

«Мы соглашаемся с Mark Properties, что у эскроу-агента есть ограниченная 

обязанность раскрыть факты относительно мошенничества, о котором агент 
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https://goo.gl/055fNU


144 

знает. Несмотря на то, что мы приходим к заключению, что у эскроу-агента есть 

такая обязанность, мы считаем, что обязанности исследовать обстоятельства, 

сопровождающие конкретную сделку, для того чтобы обнаружить 

мошенничество, у эскроу-агента не имеется»278. 

Кроме того, суд постановил, что эскроу-агент не имеет никакой обязанности 

предупреждать лицо относительно мошенничества, если оно (это лицо) не 

является стороной договора условного депонирования.  

В. Раскрытие возможного мошенничества 

Судебная практика США содержит изрядное количество аналитического 

материала по вопросу об обязанности раскрыть факты мошенничества, но 

практически не говорится о том, как это должен осуществить эскроу-агент. 

Предполагается, что предпочтительно раскрытие информации в письменной 

форме, поскольку потом данная информация может быть предъявлена в качестве 

доказательства того, что информирование было проведено, и позволит понять, в 

каком объеме оно было сделано. Эскроу-агент должен быть крайне 

последователен и четок в своих заявлениях, чтобы не оклеветать объект 

подозрений.  

Раскрытие такой информации может быть, например, реализовано в 

комментариях к страхованию титула собственности, даже если покупатель не в 

курсе об информации, в них указанной.  

В деле Burman v. Richmond Homes, Ltd.279 страховая компания - эскроу-агент 

была признана не несущей ответственность за сокрытие мошенничества, когда в 

комментариях к страховке титула было указание на дефект.  

Продавец не сказал покупателям, что нежвижимость располагается в 

специальном налоговом районе, последствием чего стали дополнительные 

расходы для покупателей, которые предъявили иск к страховой компании, 

выступавшей в роли эскроу-агента, считая, что она помогла продавцу в сокрытии 

информации.  

                                                           
278 Ibid. 
279 Burman v. Richmond Homes, Ltd. (1991) // Justia. URL: https://goo.gl/ZP4psh (дата 

обращения: 01.03.2017). 
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Страховая компания выиграла дело, указав на существование 

соответствующей информации в комментариях к страховке титула собственности. 

Продавец не показал эти комментарии покупателям, а у компании не имелось 

обязанности удостовериться, что покупатели прочли указанную страховой 

компанией информацию.  

В качестве дополнения к списку прав и обязанностей эскроу-агента видится 

необходимым привести некоторые основные пункты этического кодекса эскроу-

агентов штата Калифорния280. По большей части они совпадают с 

рассмотренными выше обязанностями, но в то же время позволяют лучше понять 

видение обязанностей эскроу-агента от лица самих представителей индустрии 

условного депонирования. 

Двумя наиболее значимыми организациями эскроу-агентов в Калифорнии 

являются Калифорнийская эскроу-ассоциация (CEA, The California Escrow 

Association) и Калифорнийский институт эскроу (The Escrow Institute of 

California). Первая ставит своей задачей развитие эскроу-сервиса и включает в 

себя различных представителей эскроу-индустрии, вторая же является 

объединением независимых эскроу-корпораций, имеющих лицензию на оказание 

услуг по условному депонированию. И первая, и вторая организация выпустили 

для своих членов Кодекс этики эскроу-агента. Некоторые положения из них: 

«…Эскроу-агент должен поддерживать себя в нужной форме компетентности 

относительно теории, практики и законодательного регулирования условного 

депонирования. 

Защита общества от мошенничества, искажения фактов и неэтичных методов 

в условном депонировании является одной из приоритетных задач эскроу-агента - 

он должен быть готов раскрыть такие нарушения, если они имеются. 

Одна из важнейших обязанностей эскроу-агента - сохранение 

конфиденциальности в сделке по условному депонированию - он никогда не 

должен раскрывать содержание конфиденциальной информации лицу, не 

                                                           
280 Здесь и далее по тексту параграфа текст приводится по материалам первоисточника, 

если не указан другой источник: Huber W. Escrow 1: an introduction. Educational textbook 

company, 2005. P. 20. 
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наделенному правом доступа к ней, кроме случаев, когда эскроу-агент выступает 

в суде или одна из сторон сделки совершает мошеннические действия. 

Эскроу-агент не должен участвовать в операциях, которые представляют 

собой юридическую практику - эскроу-агент не должен колебаться, информируя 

стороны о необходимости обратиться к юристу в связи со сделкой об условном 

депонировании.  

Эскроу-агент обязан принимать инструкции по условному депонированию 

только в письменной форме; принятие инструкций устно вредит общественности. 

Эскроу-агент должен поддерживать строгий нейтралитет, будучи 

беспристрастной третьей стороной к каждой операции. 

Эскроу-агент не должен браться за условное депонирование, обстоятельства 

которого находятся за пределами его компетенции / квалификации, если не ставит 

об этом в известность принципалов.  

Эскроу-агент не должен искать незаслуженного преимущества перед своими 

коллегами эскроу-агентами. В случае противоречия между эскроу-агентами такое 

противоречие должно быть решено в арбитражном порядке на уровне 

Региональной ассоциации. 

Когда эскроу-агент обвинен в нарушении этики, он должен предоставить все 

факты дела перед трибуналом Региональной эскроу-ассоциации, к которой он 

принадлежит. 

Эскроу-агент не должен использовать услуги другого эскроу-агента без 

ведома принципалов. 

Важнейшая обязанность эскроу-агента - до условного депонирования 

раскрыть клиентам все обстоятельства, если таковые имеются, относительно его 

отношений со сторонами условного депонирования и любого интереса в связи с 

условным депонированием, которые могли бы повлиять на выбор эскроу-агента 

сторонами сделки. 

Обязанность эскроу-агента - быть правдивым и пунктуальным в закрытии 

сделки по условному депонированию…». 
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Устав Калифорнийского института эскроу практически в точности повторяет 

Кодекс этики Калифорнийской эскроу-ассоциации, кроме указания на запрет 

демпинга или завышенных требований со стороны эскроу-агента относительно 

стоимости его услуг. Рекомендуется действовать в рамках сложившейся бизнес 

практики. Кроме того, указана необходимость, соблюдая кодекс этики, 

действовать исключительно в рамках законодательства Калифорнии.  

По большому счету, уставы, прежде всего, дополнительно акцентируют 

внимание на необходимости соблюдения основополагающих фидуциарных 

обязанностей эскроу-агента, подкрепляя их рядом правил профессиональной 

этики. 

Итак, в настоящей главе условное депонирование было охарактеризовано в 

контексте его понятия, правовой природы и содержания. Обобщая изложенное, 

можно сделать следующие выводы.  

1. В понятии условного депонирования можно выделить три подхода:  

1) узкое, специализированное понятие условного депонирования, ограниченное 

объектом; 2) расширенное, общее понятие, с большим числом объектов 

депонирования; 3) иные формулировки, не относящиеся к конструкциям под 

номерами 1 и 2. Кроме того, автором было сформулировано собственное понятие 

данного явления.  

В целом можно отметить правильное заимствование мирового опыта 

определения понятия «эскроу», его сути и механизма отношений между 

участниками.  

Автором дана следующая формулировка: условное депонирование - передача 

незаинтересованному третьему лицу имущества под условие для последующего 

высвобождения в соответствии с инструкциями. 

2. На основании анализа судебной практики США были выявлены 

обязательные элементы условного депонирования, без которых по общему праву 

эскроу будет недействительным: правоустанавливающий документ (valid deed), 

обеспеченный правовой санкцией контракт (general contract), вручение (delivery), 
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незаинтересованная третья сторона (эскроу-агент), соглашение об условном 

депонировании (escrow agreement), условие (condition). 

3. Анализ судебной практики помог обозначить особенности правового 

статуса эскроу-агента в рамках общего права США. Эскроу-агент обладает 

уникальным динамичным (меняющимся в течение условного депонирования) 

статусом - он является агентом, трасти и фидуциарием сторон договора условного 

депонирования.  

Отправной точкой для определения статуса эскроу-агента является 

концепция представительства / посредничества (agency). 

Представительство эскроу-агента как агента весьма ограниченное - оно 

осуществляется исключительно в рамках подписанных инструкций по условному 

депонированию, а эскроу-агент является двойным агентом, имея обязательство 

перед всеми принципалами. 

До закрытия сделки (до момента реализации условий, указанных в договоре) 

эскроу-агент выступает одновременно в роли трасти и двойного агента. Как на 

двойного агента на него накладываются обязанности действовать в интересах 

каждой из сторон в той степени, в какой это не противоречит обязанностям в 

отношении другой стороны.  

Эскроу-агент обладает фидуциарными обязанностями к покупателям и 

продавцам имущества, включая обязанность лояльности, обязанность полного 

раскрытия информации и обязанность осуществлять высокую степень заботы в 

сохранении фондов, помещенных в условное депонирование. 

Кроме того, были выделены основные направления, в которых у эскроу-

агента существуют определенные обязанности в соответствии с договором 

условного депонирования: 1) следование инструкциям; 2) принцип должной 

заботливости; 3) регистрация (recording) документов; 4) обработка 

депонированных средств; 5) консультирование и ведение отчетности;  

6) предупреждение о мошенничестве в условном депонировании. 

Определение правового статуса эскроу-агента в рамках родной для него 

системы права крайне важно, поскольку это уже устоявшаяся концепция, 
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выработанная десятками лет судебной практики и бизнес-обихода. Понимание тех 

элементов статуса эскроу-агента, что сделали условное депонирование таким 

популярным механизмом в странах общего права, поможет в дальнейшем 

сформулировать концепцию правового статуса эскроу-агента в рамках 

отечественного права. 

Полученные данные можно использовать для разработки концепции 

фидуциарных обязательств эскроу-агента в российском правопорядке. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА  

УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ 

 

 

 

3.1. Основные направления дальнейшего развития  

правового регулирования эскроу 

 

 

 

Эскроу - достаточно удобный и гибкий правовой инструмент, в связи с чем 

он может использоваться для большого числа видов сделок. Для получения 

представления о перспективах дальнейшего развития этого инструмента в России 

достаточно проанализировать ситуацию на западных рынках.  

Ниже приводятся лишь некоторые наиболее популярные и востребованные 

примеры его применения.  

1. Проектное финансирование 

Эскроу-счета популярны в качестве эффективного механизма контроля 

инвестором финансирования проектов и получения доходов от них. Для сделок 

проектного финансирования типичной является уступка прав требования 

относительно денежных потоков в пользу кредиторов или залог денежных 

фондов, аккумулируемых на банковском счете проектной компании, в пользу 

кредиторов. Для практической реализации обоих вариантов нередко применяется 

условное депонирование.  

По согласованию между сторонами (инвестором и заемщиком) выбирается 

эскроу-агент (платежный агент), на которого дополнительно может быть 

возложена функция контроля расходов. Кредитор в рамках такого механизма 

получает возможность контролировать доходные фонды проекта и управлять ими, 
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а погашение долга заемщика имеет первоочередность перед иными расходами по 

проекту.  

В связи с тем, что доходы проектной компании, как правило, являются 

основным источником возврата инвестированных средств в проектном 

финансировании, появление в отечественном законодательстве такого 

инструмента, как условное депонирование, сложно переоценить.  

2. Отношения относительно права собственности на недвижимость и 

иных имущественных прав, с нею связанных 

А. Купля / продажа недвижимости. Наиболее стандартной процедурой с 

применением условного депонирования выступает купля / продажа 

недвижимости. Оформление такой сделки не всегда занимает много времени, 

однако и продавцу, и покупателю спокойнее, когда средства депонированы 

эскроу-агенту - продавец уверен, что у покупателя есть средства на покупку, а 

покупатель знает, что его деньги не будут высвобождены продавцу до тех пор, 

пока право собственности не будет зарегистрировано. 

Б. Нередко условное депонирование используется в арендных отношениях, 

когда арендатором депонируется определенная сумма на срок арендных 

отношений, которая покрывает убытки арендодателя в случае причинения ущерба 

арендуемому имуществу. Применение условного депонирования в отношениях 

аренды не только отстаивает интересы арендодателя, гарантируя ему возмещение 

ущерба арендуемому имуществу, но и защищает арендатора от необоснованного 

удержания арендодателем обеспечительного платежа.  

В. Оплата ипотеки. В США условное депонирование и оплата ипотеки - 

практически неразрывно связанные явления, поскольку государством 

стимулируется применение эскроу-счетов для расчетов по ипотечным кредитам. 

Как правило, подобные расчеты выглядят следующим образом: заемщик вносит 

эскроу-агенту на счет определенную сумму, которая используется последним для 

выплаты взносов по кредиту, а также для оплаты страховки и налоговых сборов. 

Г. Долевое строительство. Как в Европе, так и в иных странах (например, 

ОАЭ), популярность получило применение счетов эскроу для долевого 
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строительства, поскольку подобная схема позволяет защититься от 

недобросовестности застройщика. При использовании условного депонирования 

для долевого строительства средства дольщика перечисляются на счет эскроу-

агента (как правило, банка) и высвобождаются девелоперу на различных этапах 

строительства при выполнении установленных договором условий. Последний 

взнос производится при сдаче объекта и проверке качества исполнения 

обязательств эскроу-агентом, если данная обязанность указана в договоре.  

Подобная схема была взята на вооружение и российским законодателем.  

С 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в сфере регулирования 

законодательства об участии в долевом строительстве, реализованные в рамках 

Федерального закона Российской Федерации от 3 июля 2016 г. № 304-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»281. Среди прочих 

изменений появились нормы об использовании счетов эскроу при долевом 

строительстве. 

Как видно из описания выше, схема достаточно простая, однако вызвала 

бурную дискуссию, особенно в среде девелоперов282, указывающих на вероятное 

подорожание процесса строительства в случае применения подобной схемы в 

связи с тем, что проектом предполагалось, что деньги на эскроу-счете будут 

«заморожены» вплоть до окончания строительства, а строительство будет вестись 

на заемные средства, что противоречит самой идее долевого строительства, 

                                                           
281 О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» : федер. закон от 03.07.2016 № 304-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»(дата обращения: 12.03.2017). 
282 См.: Погорельский А. В. Девелоперы предсказали резкое подорожание жилья в 2017 году 

// РБК. URL: https://goo.gl/hg7JQ4 (дата обращения: 01.03.2017); Алексеенко Н. Я. Мнение: 

Поправки в 214-ФЗ могут привести к социальным потрясениям // РБК. URL 

https://goo.gl/6GKPe9 (дата обращения: 01.03.2017). 
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позволяющего за счет привлечения средств дольщиков удешевить процесс 

строительства. 

В результате применение эскроу-счетов для долевого строительства на 

данный момент не является обязательным и осуществляется диспозитивно, 

однако для стимулирования застройщиков обращаться к подобной схеме 

финансирования предусмотрен ряд льгот - например, в отношении застройщиков, 

использующих эскроу-счета, правила об обязательном страховании гражданской 

ответственности застройщика или о банковском поручительстве не применяются, 

кроме того, законом предусмотрено, что вознаграждение банку, выступающему 

эскроу-агентом, не выплачивается.  

При всех плюсах использования эскроу-счетов в долевом строительстве 

необходимо отметить непроработанность ряда нюансов.  

Прежде всего, законодательством не предусмотрены риски дольщиков в 

случае банкротства эскроу-агента. Если у банка будет отозвана лицензия или он 

будет признан банкротом, дольщики не имеют механизмов, защищающих их 

средства. 

В отличие от средств, размещенных на эскроу-счете для купли-продажи 

недвижимого имущества, страхование которых предусмотрено статьей 12.1. 

Федерального закона Российской Федерации от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»283 и 

размер страховых выплат по которым ограничен суммой 10 млн руб., денежные 

средства дольщиков на эскроу-счетах страхованию не подлежат. В условиях 

политики санации банковской системы, проводимой Центробанком, отсутствие 

страхового возмещения по эскроу-счетам дольщиков может стать серьезной 

проблемой. 

В качестве еще одной недоработки можно привести нехватку внятного 

механизма достройки объекта при неисполнении своих обязательств 

застройщиком. Поскольку строительный объект до передачи его дольщикам 

                                                           
283 О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации : федер. закон 

от 23.12.2003 № 177-ФЗ : [ред. от 03.07.2016]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»(дата обращения: 12.03.2017). 
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находится в залоге у эскроу-агента, то в случае банкротства застройщика банк 

может как найти нового агента, так и передать свои права другой кредитной 

организации. Нормы, которые регламентировали бы изменение или сохранение 

первоначальных условий приобретения жилья и размещения средств на эскроу-

счете, в законе отсутствуют. 

Два описанных упущения, думается, могут серьезно сказаться на 

востребованности данной конструкции рынком, поскольку налагают на 

участников отношений дополнительные риски. 

3. Интернет-эскроу 

Популярной услугой в пространстве Интернет является интернет-эскроу, 

позволяющий обезопасить сделки между пользователями сети.  

Денежные средства сторон обязательства помещаются под контроль 

независимого третьего лица, прежде всего для защиты их собственных интересов. 

После исполнения обязательств денежные средства поступают соответствующей 

стороне. Подобные услуги предоставляются и на российском рынке. Однако, в то 

время как в Европе и США отношения относительно интернет-эскроу 

законодательно урегулированы, в отечественном законодательстве специальные 

нормы, регулирующие такие сделки, как отношения по поводу условного 

депонирования, отсутствуют, что представляется явным упущением законодателя.  

Представленный выше список не является исчерпывающим - конструкция 

условного депонирования представляет собой крайне гибкий правовой 

инструмент, востребованный во многих областях гражданского права. К примеру, 

эскроу-счет возможно использовать в сделках с транспортными средствами, 

преследуя цель снижения вероятности быть вовлеченным в мошеннические 

схемы, весьма распространенные в сфере торговли автотранспортными 

средствами.  

Как правило, выявление неустранимых недостатков товара происходит на 

этапе государственной регистрации транспортного средства, что создает для 

покупателя определенные затруднения284. Депонирование полной или частичной 

                                                           
284 Калиновский Ю. Владеешь, а пользоваться нельзя // ЭЖ-Юрист. 2010. № 50. С. 3.  
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стоимости транспортного средства на эскроу-счете для передачи бенефициару 

после процедуры госрегистрации транспортного средства или истечения 

определенного срока может защитить интересы добросовестных сторон в сделке. 

Представленные выше варианты использования механизма эскроу в 

перспективе могут быть реализованы в гражданско-правовых отношениях уже 

сейчас, поскольку данные схемы оперируют, прежде всего, депонированными 

денежными средствами.  

В то же время существует ряд востребованных сделок, популярных в странах 

с развитыми эскроу-отношениями, на данный момент в полной мере не 

доступных для участников российского рынка даже в проекте, что связано, в 

первую очередь, с отсутствием в числе объектов эскроу недвижимости, долей 

ООО и интеллектуальной собственности. 

 

Сделки слияния и поглощения 

В США к числу сделок, в которых практически всегда используется 

механизм эскроу, относятся сделки m&a (mergers and acquisitions), т.е. сделки 

слияния и поглощения.  

Сделки m&a обычно представляют собой переход корпоративного контроля, 

который может выражаться в различных формах. Механизм эскроу позволяет 

обеспечить безопасность подобной сделки как в отношении расчетов по сделке, 

так и при передаче имущества (акций, доли). Для современного торгового оборота 

m&a является универсальным механизмом развития. 

В отношении сделок слияния и поглощения существует практически 

бесконечное число схем структурирования. Целью структурирования сделки m&a 

служит создание такого механизма ее проведения, который в должной мере 

отражал бы цели и задачи как покупателя, так и продавца.  

Эскроу, прежде всего, является в таком случае инструментом снижения 

рисков. Как правило, чтобы защититься от любых финансовых убытков после 

закрытия сделки, покупатели настаивают на размещении приблизительно 10-15 

процентов от общей покупной цены у эскроу-агента. Эти средства обычно 
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находятся у эскроу-агента в течение 1-2 лет на случай возникновения 

претензий285. 

Ниже приводятся различные обстоятельства, при которых можно 

использовать условное депонирование, хотя основное использование заключается 

в сокращении рисков / расходов на должную осмотрительность в м&а, 

возникающих в результате асимметрии в знаниях между покупателем и 

продавцом. 

А. Риск оценки. Чтобы предотвратить ущерб по рискам, сопряженным с 

оценкой, стороны часто предусматривают в контрактах условие о возврате части 

стоимости бизнеса, если по результатам проведенного юридического или 

финансового аудита (due diligence) будут обнаружены обязательства компании 

(группы компаний), являющейся объектом приобретения, или иные существенные 

риски для продавца, о которых он не знал ранее. 

Б. Регуляторный риск. В тех случаях, когда завершение сделки связано с 

действиями третьей стороны, например с одобрением сделки органом 

государственной власти, регулирующим естественные монополии, часть или 

полная стоимость активов может быть передана эскроу-агенту с условием 

высвобождения бенефициару в случае одобрения сделки. 

В. Риски неисполнения обязательства. Например, в тех случаях, когда 

продавец вкладывает значительное время, деньги и/или риск при входе в процесс 

продажи активов, он может просить о размещении на счете эскроу определенной 

суммы, которая будет перечислена ему в случае отказа покупателя от сделки. 

Г. Информационная асимметрия. Условное депонирование также может 

быть полезным в случаях, когда существует большая информационная 

асимметрия в отношении стоимости объекта или иных факторов сделки между 

покупателем и продавцом. Так, если покупатель не является экспертом в 

торговле, такая информационная асимметрия увеличивает риск для него и, 

следовательно, расходы на должную осмотрительность операции. 

                                                           
285 Bhagat S., Litov P. L. The use of escrow contracts in acquisition agreements // Wharton 

University of Pennsylvania. URL: https://goo.gl/mjWuyX (дата обращения: 12.02.2017). 
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Кроме того, в сделках по слиянию и поглощению счета эскроу часто 

используются для обеспечения исполнения обязательств сторон по возмещению 

возможных убытков (indemnity), связанных с имущественными претензиями 

(исками) третьих лиц и регуляторных органов, с нарушением гарантий и 

заверений и т.п. Причем средства в этих случаях могут резервироваться на 

значительный период после даты закрытия сделки, когда такие риски 

сохраняются. 

В настоящий момент к сделкам слияния и поглощения иностранными 

инвесторами принято применять английское право286, что объясняется тем, что 

оно представляет участникам сделки более широкий набор инструментов 

обеспечения прав и интересов287. Для российского законодательства актуальной 

проблемой является повышение его конкурентоспособности перед иностранными 

правопорядками в отношении сделок с активами. 

Сделки m&a с участием отечественных компаний и иностранного элемента 

могут заключаться как по российскому праву, так и по праву любого другого 

государства, однако для использования конструкций эскроу в подобных сделках 

между российскими компаниями еще недавно было необходимо привлечение 

иностранного элемента в лице эскроу-агента, что нередко замедляло процесс 

m&a. 

Введение в отечественный правопорядок таких конструкций, как guaranty, 

warranty, indemnity, option и escrow, осуществляемое в рамках реформирования 

гражданского законодательства, способно обеспечить необходимую защиту 

участникам сделок с активами, усиливая схожесть проведения сделок m&a по 

английскому и российскому праву. Несомненно, успешное функционирование 

подобных механизмов английского права в рамках отечественного правопорядка 

будет способствовать выбору последнего участниками сделок m&a. Однако для 

гибкости структурирования подобных сделок необходимо расширение числа 

                                                           
286 Айвори И., Рогоза А. Использование английского права в российских сделках. Москва : 

Альпина Паблишер, 2012. С. 4. 
287 Томашевская Ж. В., Кузнецова Н. П. «Заверения и гарантии» и «Обязательство по 

возмещению потерь» в сделках M&A // Слияния и поглощения. 2013. № 5. С. 19. 
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объектов депонирования, в частности предоставление возможности депонировать 

ценные бумаги и доли ООО, которые разработчиками проекта были исключены 

из объектов в связи со спецификой учета и регулирования. 

 

Депонирование исходного кода программ 

В связи с возрастающими процессами развития IT-отрасли и всеобщей 

информатизацией набирают популярность интернет-эскроу и депонирование 

интеллектуальной собственности, в частности исходного кода компьютерных 

программ. 

Компьютерная программа обычно написана на языке программирования 

(например, c++ или Java), который можно читать, понимать и изменять с 

помощью соответствующих знаний. Результирующая версия компьютерной 

программы называется «исходный код» и преобразуется в машинный язык, 

известный как «объектный код» или «машинный код», который может быть 

установлен и запущен на компьютере. Машинный код представляет собой 

систему команд, непосредственно понимаемых аппаратурой электронно-

вычислительной системы, но не читаемых для человека. 

Объектный код нелегко читать или понимать программистам и еще сложнее 

его изменить. Следовательно, в большинстве случаев программисты должны 

иметь доступ к исходному коду компьютерной программы и связанным с ней 

материалам (например, проектная документация, инструкции) для изменения 

(например, для исправления ошибки) или улучшения (добавление новых 

функциональных возможностей) программы. 

Поставщики программного обеспечения обычно предоставляют клиентам 

копии лицензированного программного обеспечения только в версии объектного 

кода. Этот подход имеет множество причин, в том числе:  

 исходный код разработанного программного продукта является 

интеллектуальной собственностью разработчика. Если разработчик просто 

передаст исходные коды заказчику вместе с самим продуктом, это будет являться 

фактом передачи интеллектуальной собственности, своих секретов. Вместо этого 
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клиенту передается скомпилированный код (объектный), но не исходный код. 

Несанкционированное использование или разглашение исходного кода может 

привести к ущербу или непоправимому вреду для автора;  

 клиенты, не имеющие доступа к исходному коду, обычно оплачивают 

обслуживание программного обеспечения и иные услуги автора кода. Большая 

часть прибыли от продажи программного обеспечения основана на 

лицензировании, при этом лицензия ограничивает возможные действия 

покупателя программного обеспечения с его скомпилированным кодом. Такая 

схема не только выгодна автору программного кода, но и может быть полезна для 

клиентов, использующих коммерческое программное обеспечение, поскольку 

поставщик / автор программного обеспечения, как правило, способен эффективно 

его обслуживать. 

Тем не менее, в некоторых ситуациях (например, если лицензированное 

программное обеспечение является дорогостоящим в плане приобретения и 

обслуживания у автора или же его быстрое обновление является существенно 

важным для повседневных деловых операций клиента), клиент может не захотеть 

полностью полагаться на поставщика программного обеспечения в плане 

предоставления необходимых услуг. Вместо этого клиенту может потребоваться 

право на доступ и использование исходного кода в целях обслуживания 

лицензированного программного обеспечения, если поставщик не желает или не 

может сделать это.  

Данная тенденция связана с факторами риска, сопряженными с длительным 

функционированием программного обеспечения на жизненном цикле: возникают 

вопросы долгосрочных взаимоотношений с поставщиками.  

Зависимость заказчика от разработчика не новая проблема. Компания-

разработчик может разориться, исчезнуть с рынка или просто потерять интерес к 

проданному продукту. А заказчик уже заложил его в свои технологические 

цепочки и не может так просто от него отказаться, найдя замену. Во всяком 

случае, так быстро. 
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Чаще всего клиент беспокоится о возможности дальнейшей работы с 

продуктом в случае банкротства или, например, нарушения обязательств 

компанией-разработчиком - особенно при покупке дорогостоящих и сложных 

продуктов. Если разработчик уходит с рынка или перестает выполнять свои 

обязательства по сопровождению и доработке продукта, а для российского рынка 

нарушение договора технической поддержки не является чем-то 

исключительным, заказчик теряет возможность эффективного использования 

продукта и не имеет доступа к исходному коду, чтобы взять функции 

сопровождения и доработки на себя или передать их другой компании. 

Самая распространенная ситуация - наличие у клиента требований к 

обеспечению гарантии работоспособности программного обеспечения. Со 

стороны разработчика в этом случае присутствует нежелание полностью 

передавать клиенту исходный код. Другой случай - нарушение договора 

технической поддержки.  

Если компания-заказчик платит компании-разработчику за разработку 

программного обеспечения, риски устойчивости внешнего вендора (в частности, 

возможное банкротство ИТ-поставщика) могут «закрываться» депонированием 

исходного кода (software / source code escrow). 

При использовании эскроу депонируется исходный код программы. В случае 

банкротства, смерти лицензиара или неисполнения им обязательств исходный код 

передается лицензиату, что позволяет ему избежать сложностей с модификацией 

программы. 

Возможность получения доступа к исходному коду продукта устраняет 

данную проблему, а проведение сделки посредством условного депонирования 

исходного кода решает деликатный вопрос о конфиденциальности и соблюдении 

деловых интересов лицензиара (разработчика). Эскроу-агент обеспечивает 

ограниченный доступ лицензиата к исходному коду и предотвращает разглашение 

информации, а также ее продажу другим лицам.  

При возникновении условия для передачи исходного кода лицензиату 

последний обычно делает соответствующий запрос эскроу-агенту, который, в 
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свою очередь, информирует лицензиара и при отсутствии возражений последнего 

дает доступ лицензиату к исходному коду. Обычно соглашение об условном 

депонировании программного обеспечения позволяет лицензиару возражать 

против высвобождения исходного кода в течение определенного времени. В 

случае возражений лицензиара эскроу-агент хранит депонированный код у себя 

до разрешения спора. В некоторых случаях лицензиар и лицензиат могут 

договориться об обязательной процедуре немедленной передачи исходного кода. 

Использование условного депонирования также предоставляет ряд неявных 

преимуществ. Во-первых, депонирование исходного кода повышает статус 

лицензиара как делового партнера, во-вторых, программное обеспечение, 

защищенное соглашением об условном депонировании, имеет большую ценность 

для рынка, поскольку лицензиар дает таким образом лицензиату непрерывность 

применения программного обеспечения.  

Кроме того, для конечных пользователей программного обеспечения, чьи 

инвестиции в программное обеспечение защищены стабильностью его работы и 

доработки, депонирование исходного кода лицензиаром для лицензиата у эскроу-

агента также является преимуществом.  

Существует множество вариаций договора эскроу относительно 

депонирования исходного кода. Как правило, выделяют три - соглашение с одним 

пользователем, соглашение с несколькими пользователями, договор между 

разработчиками. 

При соглашении с одним пользователем эскроу-агент оказывает услуги 

одного лицензиара и одной лицензии. Владелец исходного кода предоставляет 

приложение и соответствующую документацию. В случае смерти владельца или 

ухода с рынка программных услуг лицензиат может получить доступ к исходному 

коду в целях обеспечения непрерывности деятельности по техническому 

обслуживанию и развитию. Этот тип соглашения обычно принимается для любых 

пользовательских приложений. 
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Соглашение с несколькими пользователями включает в себя несколько 

пользовательских приложений и несколько пользователей в различных 

организациях.  

При договоре эскроу на заказ программного обеспечения программное 

обеспечение может быть адаптировано в соответствии с потребностью 

лицензиата. Условия соглашения могут сильно различаться в зависимости от ряда 

факторов, таких как характеристики приложений или каналы реселлеров. 

Путем установления процедуры депонирования программного обеспечения 

можно предотвратить потерю функциональности, что особенно опасно для 

статуса лицензиара, депонировавшего исходный код.  

В ходе сделки могут быть депонированы различные версии программного 

обеспечения, что позволяет достичь большей стабильности в дальнейшем 

взаимодействии между лицензиаром и лицензиатом. 

Депонирование не дает гарантий, если нет возможности проведения 

проверки депонируемого кода, которая по-хорошему должна включать в себя 

компиляцию и сборку исходного кода с последующим тестированием 

работоспособности, т.е. проверкой выполнимости функций, требуемых для 

бизнеса. 

Как известно, одной из основных и наиболее востребованных функций 

условного депонирования является проверка качества исполнения. Если подобное 

указано в договоре, то эскроу-агент проводит компиляцию и сборку программы, 

вычисляет контрольные суммы и осуществляет верификацию депонированного 

программного обеспечения. Подтверждение идентичности исходного кода тому, 

что в данный момент использует заказчик, является свидетельством его 

работоспособности. 

Полная проверка кода крайне необходима при передаче исходного кода 

критически важных для бизнеса приложений. Проверка гарантирует, что 

переданный исходный код действительно полон и в случае необходимости может 

быть эффективно использован. 
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Этому вопросу часто не уделяется должного внимания. По данным Iron 

Mountain - организации, занимающейся депонированием программного 

обеспечения с 1982 г. - более 80% депонируемых объектов, связанных с 

интеллектуальным правом на программное обеспечение, таких как проектная 

документация или исходный код, не содержат всех необходимых материалов для 

восстановления программного обеспечения и требуют дополнительного участия 

разработчика288. Потому проверка качества исполнения эскроу-агентом в этой 

сфере особенно важна.  

На данный момент в российском госсекторе существует острая проблема 

преемственности подрядчиков - старые исполнители обязаны оставлять исходный 

код госструктуре, но зачастую следующий подрядчик не в состоянии с ним 

разобраться. Организованное хранение со стандартизованными и 

контролируемыми эскроу-агентами может решить сложившуюся проблему289. 

Определенный интерес представляет проект дорожной карты 

«Интернет+суверенитет», подготовленной под руководством главы Фонда 

информационной демократии И. И. Массуха в рамках рабочей группы «по 

использованию информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

отечественной экономике при формировании ее новой технологической основы и 

в социальной сфере». 

Проект дорожной карты «Интернет+суверенитет» представляет собой 

комплекс мероприятий до 2025 г., направленных на поддержку отечественных 

производителей программного обеспечения и телекоммуникационного 

оборудования.  

                                                           
288 Grossman M. Technology Law: What Every Business (And Business-Minded Person) Needs 

to Know. URL: https://goo.gl/seM6ZL (дата обращения: 12.02.2017). 
289 Необходимость подобного инструмента осознается и отечественными законодателями. 

Так, решением главы администрации президента Российской Федерации С. Б. Иванова от  

3 февраля 2016 г. создана рабочая группа «по использованию информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в отечественной экономике при формировании ее новой 

технологической основы и в социальной сфере». Целью этой группы является координация 

деятельности по исполнению Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-168 от 

29 января 2016 г., который был дан по итогам форума «Интернет-экономика 2015».  
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Документ призван помочь российским разработчикам в продвижении 

отечественной продукции в России и за рубежом, создать благоприятные условия 

для развития бизнеса и участия в процедурах госзакупок.  

Данный проект предлагает обеспечить снижение зависимости госзаказчиков 

от разработчиков, для чего рекомендуется ввести систему депонирования 

(организованного хранения в интересах заказчика) исходного кода и права 

использования софта в объеме, необходимом для переработки и распространения, 

с целью обеспечения устойчивости бизнеса заказчиков. Система депонирования 

должна работать на базе условного депонирования и стать условием заключения 

госконтрактов и выплат по ним. 

Итак, России система условного депонирования условного кода необходима, 

прежде всего, для снижения риска заказных разработок программного 

обеспечения внутри страны.  

Однако потенциально подобный механизм может быть решением и ряда 

проблем в сфере программного обеспечения, связанных с санкциями в отношении 

российских компаний.  

С одной стороны, эскроу-агент, по сути, выступает страховой компанией. 

Формально он не поставляет программное обеспечение, а «выплачивает 

страховку» в случае оговоренных условий. Если, конечно, попадание под санкции 

как основание для передачи депонированного исходного кода были 

предусмотрены в договоре. И даже в том случае, если нет, но произошла 

стандартная ситуация - сама фирма-разработчик разорилась или сменила 

деятельность, то формально условие высвобождения депонированного кода 

наступило, и он должен быть передан, даже если бенефициар попал под санкции. 

С другой стороны, реальных прецедентов пока еще не было и не ясно, как 

поведут себя эскроу-агенты, находящиеся в юрисдикции США. Представляется, 

что если нет прямого запрета на те или иные действия эскроу-агента, договор с 

которым заключен по законодательству США, то эскроу-агент исполнит свои 

обязательства. Однако если в отношении бенефициара будут введены санкции, 

запрещающие передачу того или иного имущества, технологии в его пользу, то 
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эскроу-агент не может обойти четкий запрет закона, мотивируя это соблюдением 

контракта.  

В перспективе, если гарантом будет выступать российский эскроу-агент, 

проблема может быть снята.  

Вне сомнения, одного использования условного депонирования для решения 

проблемы импортозамещения в условиях санкций мало - как верно отмечает С. С. 

Занковский, важнейшей задачей в контексте санкционного развития являются 

защита конкуренции и рост государственно-частного партнерства290. 

Согласно пункту 3 статьи 926.1 Проекта № 47538-6/10, «объектом 

депонирования могут быть вещи (включая наличные деньги, документарные 

ценные бумаги и документы), безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги». Однако, как представляется, этого 

недостаточно. Как показывает зарубежный опыт, объектом депонирования могут 

быть не только вещи, но и интеллектуальная собственность, программные 

продукты, технологии.  

Так, рассматриваемое ранее законодательство штата Калифорния содержит 

целую главу, включающую в себя 42 статьи291, содержащие как основные 

определения относительно условного депонирования исходного кода, так и 

нормы, регулирующие стандартную процедуру. Данная глава была введена в 

Кодекс правил штата Калифорния еще в 1995 г. Видится, что принципиальные 

помехи в заимствовании опыта калифорнийских законодателей для разработки 

норм отечественного права относительно условного депонирования исходного 

кода отсутствуют.  

Необходимы расширение списка объектов депонирования и 

соответствующая доработка законодательства об интеллектуальной 

собственности. Тот список объектов эскроу, который существует сейчас в 

Проекте № 47538-6/10, необоснованно ограничивает участникам имущественного 

                                                           
290 Занковский С. С. Импортозамещение как принцип предпринимательского права // 

Труды Института государства и права Российской академии наук. 2015. № 6. С. 20. 
291 The California Code of regulations // Office of Administrative Law. URL: 

https://goo.gl/zuIDAl (дата обращения: 12.02.2017). 
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оборота возможности использования такого механизма, как условное 

депонирование. 

Таким образом, возможности применения эскроу достаточно разнообразны, а 

в качестве основных направлений развития отечественного законодательства 

видятся: 

 расширение числа объектов условного депонирования; 

 расширение числа субъектов, способных выступать в роли эскроу-агентов. 

Как известно, проект закона об эскроу изначально включал в себя как 

расширенный, в сравнении с действующим законодательством, список эскроу-

агентов, так и иные объекты, кроме денег, разрешенные к депонированию. И даже 

на этом этапе из объектов, к примеру, были исключены доли ООО, недвижимость 

и интеллектуальная собственность как объекты, чей оборот отличается 

специальным регулированием, строгим режимом учета. 

Расширенный список объектов эскроу потребовал бы комплекса 

исследований по вопросу изменения большого числа нормативных актов, 

регламентирующих их оборот и учет, что могло бы отодвинуть внедрение 

института эскроу в отечественное право на неизвестное время. 

В дальнейшем число объектов и агентов было сокращено законодателем до 

минимума - депонируются лишь денежные средства, эскроу-агентом выступает 

только банк.  

Несмотря на широкий перечень субъектов, способных служить эскроу-

агентами по Проекту № 47538-6/10, сложно предположить, насколько будет 

расширен список эскроу-агентов к моменту принятия закона. В перспективе 

возможность выступления эскроу-агентами исключительно банков может быть 

сохранена на достаточно длительный период, во-первых, в связи со спецификой 

банковского регулирования - таким образом будет обеспечиваться 

противодействие легализации преступных доходов, а во-вторых, деятельность 
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некредитных финансовых организаций характеризуется большим количеством 

нарушений  и вызывает обоснованные опасения292. 

Как представляется, наибольшие перспективы для попадания в список 

законодательно урегулированных эскроу-агентов есть у нотариусов - не только в 

связи с перспективой введения обязательного нотариального удостоверения 

сделок с недвижимостью, но и с повышением гарантий имущественной 

ответственности нотариата Федеральным законом Российской Федерации от  

29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»293 - гарантии имущественной 

ответственности нотариуса помимо страховки подкреплены Компенсационным 

фондом Федеральной нотариальной палаты, который будет дополнительно 

обеспечивать ответственность нотариусов в случаях недостаточности 

обязательной страховки для покрытия ущерба, вызванного действиями нотариуса. 

Проблема расширения объектов депонирования и числа субъектов, 

способных выступать эскроу-агентами, кроется не только в необходимости 

тщательной проработки поправок в существующие законы, но и в потенциальном 

отсутствии лиц, готовых (прежде всего в техническом плане) взять на себя 

обязанности по хранению объектов, помимо денежных средств, и верификации 

качества исполнения сделок с ними.  

Если рассматривать мировой опыт существования услуг условного 

депонирования, то теоретически эскроу-агентом может быть любое дееспособное 

лицо, но на практике эскроу-агент выбирается исходя из специфики сделки. 

Например, в качестве эскроу-агента по условному депонированию, как 

правило, выступает либо компания, предоставляющая комплексный спектр 

эскроу-услуг и соответствующих специалистов, либо компания / агент, 

специализирующиеся на определенном направлении. При покупке имущества 

                                                           
292 Ручкина Г. Ф. Некредитные финансовые организации: правовое регулирование 

требований к деловой репутации и квалификации // Банковское право: Федеральный научно-

практический журнал. 2016. № 5. С. 9-15. 
293 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : 

федер. закон от 29.12.2014 № 457-ФЗ : [ред. от 03.07.2016]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017). 
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логичным представляется выбор эскроу-агента, имеющего опыт работы с 

соответствующей документацией в процессе своей основной деятельности.  Так, 

при покупке самолета или яхты естественным выглядит обращение к адвокату, 

специализирующемуся на подобном виде сделок, или к банку, эту сделку 

финансирующему. При сделках с недвижимостью напрашивается выбор 

нотариуса как эскроу-агента. При депонировании ценных бумаг или акций это 

адвокат или биржевой брокер.  

В качестве эскроу-агентов для депонирования программного обеспечения 

принято обращаться к организациям, способным обеспечить не только 

сохранность депонированного исходного кода, но и его верификацию294.  

Если раньше условное депонирование программного обеспечения 

происходило путем передачи исходного кода на физических носителях 

(возможность чего формально не противоречит проекту закона даже без 

предлагаемых изменений), то современное депонирование условного кода 

оперирует иными технологиями - облачными хранилищами с шифрованием и 

резервным копированием данных, дистанционным доступом сторон сделки к 

депонированному исходному коду в оговоренных случаях. И тут возникает 

вопрос не только о желании, но и о возможности среднестатистического 

представителя рынка эскроу-услуг обеспечить соответствующий сервис сторонам 

договора.  

Расширение списка субъектов, способных выступать эскроу-агентами, важно 

в том числе для естественной конкуренции на рынке эскроу-услуг и способности 

обеспечить существующие запросы. Как уже отмечалось ранее, известная 

косность банковских структур в отношении формальной проверки исполнения (на 

примере того же аккредитива) позволяет предположить неспособность и 

нежелание предоставлять как широкий спектр эскроу-услуг, так и должную 

верификацию исполнения - соответственно, рынку требуются те, кто в состоянии 

обеспечить существующие запросы рынка. 

                                                           
294 Даже при отсутствии должной специализации эскроу-агент имеет право привлекать 

сторонних специалистов для проведения необходимой экспертизы. Нередко оплата их услуг 

производится за счет процентов на депонированные средства. 
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3.2. Сложности толкования и правоприменения 

 

 

 

В связи с новизной и срочным внедрением института условного 

депонирования в структуру отечественного права о сути эскроу-отношений 

существует довольно активная полемика в правовой среде, а законодательные 

нормы отличаются определенной долей пробельности, помимо упомянутой в 

предыдущем параграфе. Рассмотрим далее некоторые проблемы и постараемся 

найти их возможное решение.  

 

Обращение взыскания на депонированное имущество 

Одной из важнейших проблем условного депонирования, не решенных 

сегодня в действующем российском законодательстве, является возможность 

обращения взыскания на депонированные средства по обязательствам одной из 

сторон сделки. Существует расхожее мнение, что эскроу-счета, как и траст, часто 

используются для сокрытия имущества от возможных притязаний со стороны 

кредиторов. 

Многие важные аспекты правового регулирования эскроу регламентируются 

неоднородно от штата к штату. В том числе это касается и ряда 

основополагающих принципов современного эскроу. 

Одним из ключевых принципов выступает утрата депонентом права 

распоряжения имуществом, помещенным в эскроу, до тех пор, пока он не будет 

иметь право на возвращение имущества в соответствии с условиями соглашения о 

депонировании. Однако юридический титул на имущество остается в 

распоряжении депонента до тех пор, пока он не будет вручен бенефициару в 

соответствии с условиями эскроу. При этом депонированное имущество никогда 

не является имуществом эскроу-агента.  

В США суды расходятся в вопросе о том, имеет ли бенефициар какие-либо 

права на имущество, которое находится на хранении у эскроу-агента. Одни суды 
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постановляют, что бенефициар не имеет право собственности на имущество на 

основе общего права или же по праву справедливости до тех пор, пока 

юридический титул не будет вручен. Однако другие суды, например в штате Нью-

Йорк, заключают, что бенефициар приобретает справедливый интерес (правовой 

титул по праву справедливости) к депонированному имуществу в момент его 

размещения в эскроу. В то же время даже среди судов штата Нью-Йорк нет 

единой позиции по этому вопросу. 

В целях защиты интересов бенефициара в связи с исками кредиторов 

депонента суды традиционно применяют доктрину возвратности (relation back) 

права справедливости, чтобы можно было считать, что право собственности было 

передано бенефициару в момент создания целевого депозитного счета. Однако 

это не является преобладающей нормой. 

Из-за общего правила, согласно которому право на владение имуществом на 

депозитном счете эскроу остается в распоряжении депонента до тех пор, пока оно 

не вручается бенефициару в соответствии с условиями договора эскроу, 

существует опасность того, что такое имущество может подлежать передаче 

кредиторам. 

Так, в соответствии с применимым процессуальным правом, регулирующим 

порядок исполнения приговоров и исполнение судебных решений, средства, 

депонированные в эскроу, в определенных случаях могут подлежать блокировке 

по предварительному решению суда, а кредитор в рамках суда может заставить 

эскроу-агента высвободить депонированные средства для удовлетворения 

долговых обязательств депонента. Эту же возможность имеет конкурсный 

управляющий депонента. 

Тем не менее, например, по закону штата Нью-Йорк исковые требования 

кредитора в отношении имущества депонента в эскроу не будут удовлетворены в 

связи со справедливым интересом бенефициара к имуществу и с правилом 

доктрины возвратности. Соответственно, средства должника, находящиеся в 

эскроу, также не подлежат выдаче и конкурсному управляющему депонента. 
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Как правило, использование эскроу-соглашения в связи с любой сделкой 

поднимает два юридических вопроса в контексте банкротства.  

Во-первых, является ли соглашение об эскроу договором о будущем 

исполнении (executory contract), который конкурсный управляющий может 

отклонить в соответствии с нормой раздела 365 Кодекса о банкротстве295?  

Во-вторых, являются ли депонированные средства частью конкурсной 

массы в соответствии с разделом 541 (a) Кодекса о банкротстве, если одна из 

сторон эскроу оказывается на стадии банкротства? 

Вопрос о том, является ли имущество в эскроу в случае иска в соответствии 

с Кодексом о банкротстве частью конкурсной массы, представляет собой 

смешанный вопрос федерального законодательства и законов штата. Суды 

вначале рассматривают применимость закона несостоятельности в соответствии с 

законодательством штата. Суд по делам о банкротстве будет стремиться 

определить, имеет ли должник юридический или справедливый интерес к такому 

имуществу или же этот интерес зависит от наличия будущих событий или 

условий в отношении имущественной массы. 

Часто имеют значение характер и обстоятельства эскроу. К числу факторов, 

рассматриваемых различными судами, относится вопрос о том, было ли условное 

депонирование инициировано должником или же он согласился на создание 

эскроу-счета; имеет ли должник какой-либо контроль над депонированными 

средствами, их источником, бенефициаром или же конечной целью условного 

депонирования. 

После определения характера имущественного интереса в эскроу суды 

рассматривают вопрос о том, является ли депонированное в эскроу имущество 

частью конкурсной массы. Дефиниция термина «конкурсная масса», 

используемая в статье 105 Кодекса о банкротстве, является довольно широкой и 

охватывает условные, будущие, спекулятивные и равноправные интересы 

должника в конкретном имуществе. Вместе с тем, согласно закону имущество, 

                                                           
295 U.S. Code: Title 11 - BANKRUPTCY // Legal information institute. URL: 

https://goo.gl/PB1gFZ (дата обращения: 01.03.2017). 
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включаемое в конкурсную массу, не может быть шире по своему охвату, чем 

имущественные интересы должника в том виде, в каком они существовали на 

дату подачи кредитором петиции. 

В соответствии с разделом 541 (d) Кодекса о банкротстве, «имущество, в 

котором должник имеет в начале дела только юридический титул, а не 

справедливый... становится частью конкурсной массы... только в том, что касается 

правового титула должника на такое имущество, но не в той степени, в какой это 

является справедливым интересом к такому имуществу, которым должник не 

обладает». Соответственно, если по состоянию на начало дела должник имеет 

лишь условное право на получение депонированного в эскроу имущества, тогда 

только этот условный интерес служит частью конкурсной массы, т.е. речь идет об 

условном праве требования к другой стороне депонирования. 

Когда стороны заключают договор эскроу, эскроу-счет в соответствии с их 

намерением выступает источником выплат при закрытии сделки.  

В контексте утверждения конкурсным управляющим о том, что договор 

эскроу служит договором об исполнении и может быть им отклонен 

(аннулирован), Апелляционный суд Соединенных Штатов по восьмому округу 

постановил, что соглашение о депонировании не является договором об 

исполнении, поскольку:  

1) соглашение эскроу было больше, чем контракт; оно служит способом 

передачи имущества, и конечный бенефициар имеет интерес в отношении 

депонированного имущества; 

2) даже если соглашение об условном депонировании - исполнительный 

договор, оно не было исполнено на условиях, оговоренных в соглашении, 

поскольку на момент подачи петиции о банкротстве депонированное имущество 

еще не высвобождено296.  

В тех случаях, когда стороны заключают договор условного депонирования 

с целью обеспечения интереса, связанного с обязательством покупателя в 

                                                           
296 Сarlson v. Аarmers home administration (1984) // Сasetext. URL: https://goo.gl/OJU2uF 

(дата обращения: 01.03.2017). 
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отношении платежа по договору купли-продажи, соглашение эскроу по-прежнему 

не является договором об исполнении.  

Так, в деле Cedar Rapids Meats предприятие-должник завело эскроу-счет для 

обеспечения своего обязательства по выплате компенсаций работникам. В 

конечном счете суд по делам о несостоятельности, проанализировав обоснование 

из дела Сarlson v. Аarmers home administration (1984), упоминавшегося выше, 

пришел к выводу о том, что соглашение об условном депонировании не является 

договором об исполнении297. В качестве дополнительного обоснования суд 

заявил, что даже в том случае, если соглашение об эскроу выступает договором 

об исполнении, отклонение соглашения об условном депонировании конкурсным 

управляющим нецелесообразно, поскольку кредиторы не могли бы вынести из 

этого пользу, так как депонированное имущество не является частью конкурсной 

массы, а если и является, то является предметом исключительно 

обеспечительного интереса. 

Автоматический мораторий на эскроу-счет накладывается только тогда, 

когда установлено, что депозит служит частью конкурсной массы в соответствии 

с разделом 541 Кодекса о банкротстве. 

В ряде случаев также существует возможность оспорить переводы, 

сделанные в рамках условного депонирования, согласно разделу 547 Кодекса о 

банкротстве, или в качестве мошеннической передачи в соответствии со статьями 

544 и 548 Кодекса о банкротстве. 

В российском правопорядке в настоящий момент эта проблема 

урегулирована крайне неоднозначно, что, естественно, негативным образом 

сказывается и на востребованности института условного депонирования.  

Ни депонент, ни бенефициар не вправе распоряжаться денежными 

средствами, находящимися на счете эскроу, если иное не предусмотрено 

договором (пункт 1 статьи 860.8 ГК РФ). Что касается номинальных счетов, то 

статья 860.5 ГК РФ гласит, что приостановление операций по номинальному 

                                                           
297 In Re Cedar Rapids Meats (1990) // Court Listener. URL: https://goo.gl/pYh79S (дата 

обращения: 01.03.2017). 
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счету, арест или списание денежных средств по обязательствам владельца счета 

не допускается, за исключением обязательств, предусмотренных статьями  850 и 

 851 ГК РФ (овердрафт и услуги банка), но допускается в отношении обязательств 

бенефициара по решению суда (при использовании номинального счета для целей 

эскроу одним из бенефициаров является депонент по договору условного 

депонирования).  

В то же время арест депонированных денежных средств или 

приостановление операций по счету все-таки возможны в случаях, 

предусмотренных законом (статья 858 ГК РФ): 

 судом, арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов 

предварительного следствия при наличии судебного решения298; 

 судебным приставом-исполнителем299; 

 банками или иными кредитными организациями (в случае обоснованных 

сомнений в подлинности исполнительного документа или достоверности 

сведений, но не более чем на семь дней)300; 

 уполномоченными государственными структурами (Росфин-мониторинг 

и суд) на срок до 30 дней в случаях, если хотя бы одной из сторон является 

юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под 

контролем организации или физического лица, в отношении которых применены 

меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества 

в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 

Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (ред. от 28 декабря 2016 г.), либо физическое или 

юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций 

или лица; физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами 

                                                           
298 О банках и банковской деятельности. 
299 О судебных приставах : федер. закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ : [ред. от 03.07.2016]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017). 
300 Об исполнительном производстве : федер. закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ : [ред. от 

28.12.2016]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»(дата обращения: 

12.03.2017). 
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или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 

указанного закона301; 

 руководителями (и их заместителями) налогового органа в отношении 

налогоплательщика-организации в соответствии с пунктом 2 статьи 76 НК РФ302. 

Таким образом, следуя логике законодателя, вопрос о судьбе 

депонированного имущества и возможности обращения взыскания на него 

решается в пользу депонента, что явно не соответствует целям условного 

депонирование и не вовсе учитывает интересы бенефициара.  

Стоит отметить, что сейчас в Проекте № 47538-6/10 эта проблема затронута и 

положительно решается. Статьей 926.7 «Особенности обращения взыскания на 

имущество по требованиям к сторонам договора эскроу» предложена 

конструкция, по которой имущество, депонированное у эскроу-агента, не 

попадает в конкурсную массу ни депонента, ни бенефициара (в случае их 

банкротства), но самостоятельным объектом выступают соответствующие права 

требования депонента и бенефициара:  

 «Обращение взыскания на депонированное имущество, арест такого 

имущества или принятие в отношении него обеспечительных мер по долгам 

эскроу-агента или депонента не допускается. 

 Взыскание по долгам депонента может быть обращено на права 

требования депонента, соответственно, к бенефициару или к эскроу-агенту в 

случаях прекращения договора эскроу или нарушения обязательств по нему. 

 По долгам бенефициара взыскание может быть обращено на его право 

требования к эскроу-агенту о передаче депонированного имущества»303. 

Таким образом, можно констатировать, что если в американском 

правопорядке этот вопрос решается неоднозначно, то в российском праве данная 

                                                           
301 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма : федер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ : [ред. от 

28.12.2016]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

12.03.2017). 
302 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).  
303 О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/5c5aeb293035008fc2b76697f34730aadb28042f/#dst100342
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ситуация пока официально не урегулирована, но Проект № 47538-6/10 содержит 

положительные нововведения, требующие скорейшего их внедрения в 

действующее законодательство. 

 

Об акцессорности условного депонирования 

Прежде всего в правовой среде нет единого мнения относительно того, 

является ли условное депонирование по своей сути акцессорным и можно ли его 

относить к непоименованным способам обеспечения обязательств. 

В качестве механизма удовлетворения имущественных интересов кредитора 

в связи с нарушением должником обязанностей в гражданском праве выработан 

ряд специфических юридических конструкций, именуемых способами 

обеспечения исполнения обязательств.  

В соответствии со статьей 329 ГК РФ, к способам обеспечения обязательств 

относятся, в частности, неустойка, задаток, поручительство, независимая 

гарантия, залог, удержание вещи должника и обеспечительный платеж. 

Отличительным признаком всякого обеспечительного обязательства является 

его кауза - такое обязательство направлено на «безвозмездное присвоение 

имущественного блага должника в счет удовлетворения таких требований его 

кредитора, которые входят в содержание нарушенного обеспеченного 

обязательства либо же существуют в форме связанных с его нарушением 

охранительных правоотношений наряду с самим обеспечительным 

обязательством»304.  

Соответственно, относительно основного обязательства способ обеспечения 

находится в функциональной зависимости, которая именуется акцессорностью. 

Суть акцессорности заключается во взаимосвязи существования и 

действительности акцессорного обязательства, проявляющейся в утрате значения 

при отсутствии главного по отношению к нему обязательства.  

                                                           
304 Новиков К. А. Понятие способа обеспечения исполнения обязательств в гражданском 

праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2012. С. 3.  
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«Вспомогательные сделки всегда совершаются для реализации другого, уже 

ранее существующего между сторонами правоотношения, для исполнения 

обязательств, возникающих из закона, из административного акта, из ранее 

совершенной сделки»305. 

Подобная взаимосвязь проявляется на всем протяжении существования - от 

возникновения до завершения. 

Общепринятой позицией служит признание акцессорности одним из 

основных признаков способов обеспечения, позволяющих отделять их от иных 

способов обеспечения306. 

На акцессорности способов обеспечения основывается вывод о разделении 

обеспечительным обязательством своего существования с обязательством 

основным:  

1) оно подлежит осуществлению лишь при наличии оснований требовать 

исполнения по обеспеченному обязательству («акцессорность в части 

осуществления»); 

2) оно не может доставить кредитору большее, чем ему причитается в 

соответствии с условиями основного обязательства («акцессорность в части объема»).  

В связи с тем, что функциональная зависимость является спецификой каузы 

обеспечительных обязательств, свойство акцессорности выступает необходимым 

признаком любого способа обеспечения исполнения обязательств. Соответственно, 

если все способы обеспечения имеют своей целью удовлетворение требований 

кредитора в основном обязательстве, то они акцессорны.  

Кроме невозможности самостоятельного существования, признаком 

акцессорных обязательств является угроза наступления имущественных 

последствий неблагоприятного рода.  

Большое количество исследователей307 относят эскроу к акцессорным 

сделкам. Основной ошибкой тех, кто рассматривает эскроу как акцессорное 

                                                           
305 Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. 

Москва : Госюриздат, 1951. С. 217. 
306 Кулаков В. В. Акцессорность как признак способов обеспечения исполнения 

обязательств // Российский судья. 2006. № 6. С. 24. 
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обязательство в отечественном и западном правопорядках, служит фокусирование 

исключительно на так называемом коммерческом эскроу, связанном с 

исполнением обязательств по основному договору (например, договору купли-

продажи), в то время как, например, в США, популярным видом эскроу является 

«посмертное» эскроу (death escrow), когда правоустанавливающий документ 

передается депонентом эскроу-агенту на хранение до момента смерти владельца 

(депонента), после чего депонированное имущество высвобождается 

бенефициару. В подобном случае не только отсутствует основной договор между 

депонентом и бенефициаром, но и бенефициар может вообще не знать об 

условном депонировании в свою пользу, поскольку подпись бенефициара в 

соглашении эскроу в таком случае не требуется. 

Условное депонирование из представленного примера, наряду с 

использованием траста Тоттена (Totten trust), нередко называют также «трастом 

для бедных» или «завещанием для бедных», так как подобная процедура 

позволяет избежать процедуры наследования по завещанию, которая не только 

может надолго затянуться, но и предполагает крупные выплаты со стороны 

наследника (2-7%). 

Вопрос необходимости присутствия основного договора при условном 

депонировании был поднят в конце XIX в. в связи с рядом судебных решений, в 

которых судом постулировалась необходимость наличия основного контракта для 

того, чтобы условное депонирование считалось действительным. Сама доктрина 

                                                                                                                                                                                                      
307 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая : 

федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (постатейный) / Н. А. Баринов [и др.]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017); Гурьев А. В. Договор 

счета эскроу как акцессорный способ обеспечения исполнения обязательства туроператора // 

Научный Вестник ВФ РАНХиГС. Сер. «Юриспруденция». Волгоград, 2015. № 2. С. 132-134; 

Диденко А. Г., Херши Д. Договор escrow (эскро) // Диденко А. Г. Избранное (Постсоветский 

период) / сост. С. В. Скрябин. Алматы : Юридическая литература. С. 56-67; Кускашев В. Б. 

Договор эскроу: сравнительно-правовой анализ российского и иностранного законодательства  

// Сибирский федеральный университет. URL: https://goo.gl/lGUXGG (дата обращения: 

01.03.2017); Степанян И. Г. Заверения, гарантии, обязательства по возмещению потерь 

(indemnity), опцион и эскроу по праву России, США, Англии в трансграничных коммерческих 

договорах : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2014. 170 с. 
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была разработана профессором юридического факультета Чикагского 

университета Г. Бигелоу308. 

Калифорнийское дело Fitch v. Bunch (1866) положило начало правилу о том, что 

для действительности эскроу покупатель и продавец должны быть связаны 

основным контрактом относительно недвижимости, выступающей объектом эскроу.  

Логика суда была следующей. Эскроу-депозитарий является агентом обеих 

сторон. Для того чтобы выступать в такой роли, необходим контракт, дающий 

агенту возможность хранить депонированные средства для обеих сторон. В тех 

случаях, когда правопреемник даже не знает о передаче собственности в эскроу, 

сложно обосновать, почему депозитарий агент не только правообладателя, но и 

правопреемника. До исполнения условия титул не будет передан, и вполне 

логично, что это условие должно быть где-то прописано, как и то, что 

депонированное имущество является безотзывным. Без такого договора крайне 

затруднительно аргументировать, почему вручение эскроу-агенту является 

безотзывным и как эскроу-агент мог хранить депонированное в какой-то еще 

роли, кроме как агент правопреемника. Таким образом, в отсутствие письменного 

контракта сложно было бы доказать, что депозитарий выступает агентом обеих 

сторон, а не агентом лишь правообладателя. А в случае, если депозитарий  лишь 

агент правопреемника, то такой депозит может быть отозван. 

Несмотря на то, что условное депонирование в общем праве существует как 

минимум с XIII в., впервые такая необходимость была высказана лишь в деле 1866 г.  

На этот счет в правовой среде развернулась дискуссия309. Доктрина была 

обоснованно раскритикована, прежде всего в связи с неоправданностью данного 

изменения классических норм общего права. Одним из основных критиков 

                                                           
308 Bigelow H. A. Conditional Deliveries of Deeds of Land // The University of Chicago. URL: 

https://goo.gl/jjCgMR (дата обращения: 12.01.2017).  
309 См.: Aigler R. W. Is a Contract Necessary to Create an Effective Escrow? // University of 

Michigan Law School Scholarship Repository. URL: https://goo.gl/299KuU (дата обращения: 

12.02.2017); Ballantine H. W. Escrow And The Parol Evidence Rude // Jstor. URL: 

https://goo.gl/Bcwzdw (дата обращения: 12.02.2017); Gavit B. C. The Conditional Delivery of Deeds 

// Indiana University Bloomingston. URL: https://goo.gl/ighUQH (дата обращения: 01.03.2017); 

Lane H. W. Necessity of Valid Contract to Support Escrow // Jstor. URL: https://goo.gl/pd97fD (дата 

обращения: 12.01.2017); Tiffany H. T. Conditional Delivery of Deeds // Jstor. URL: 

https://goo.gl/Yt37oS (дата обращения: 12.01.2017). 
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доктрины выступал профессор Г. Тиффани, автор ряда классических учебников 

по общему праву. Ключевой смысл его критики можно свести к следующим 

постулатам. 

1. Отношения условного депонирования развивались, в первую очередь, как 

отношения относительно условного вручения (conditional delivery) договора за 

печатью или векселя. Если же учитывать мнение профессора Г. Бигелоу, то из 

него следует, что условное вручение договора за печатью или векселя не 

действительно без договора об их исполнении. В общем праве никогда ранее не 

предполагалось, что условное вручение договора за печатью или векселя 

подлинно только в том случае, если имеется юридически действительный 

контракт на исполнение такого договора. Кроме того, в XV-XVI вв. иные виды 

договоров (без печати) не были обеспечены судебной защитой в судах общего 

права. В этом случае для условного вручения договора за печатью необходим был 

бы еще один договор за печатью, требующий исполнения первого, что 

представляется маловероятным, и ни в одном источнике права того времени 

подобная необходимость не значится. Как известно, договор за печатью 

действителен, прежде всего, за счет своей формы. Этого достаточно. 

2. Основной контракт служит, в первую очередь, формальным средством 

выражения намерения (intent) о передаче собственности. Однако выражением 

подобного намерения является и сам факт вручения (delivery) 

правоустанавливающего документа эскроу-агенту с выражением 

соответствующих намерений. 

Необходимость такого формального акта является отсылкой к тому времени, 

когда передачи правового титула не могло быть без передачи владения. В 

определенном смысле передача титула первоначально рассматривалась 

исключительно как официальный акт. Физическая передача владения выражалась 

в акте сейзины. Когда законодательство об акте сейзины утратило свою 

жизнеспособность, потребность в дополнительном акте, выходящем за рамки 

подписания договора за печатью, исчезла. Тем не менее, это дополнительное 

условие было сохранено в виде акта вручения (delivery), который сегодня 
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превратился в формальный акт, выступающий достаточным доказательством 

намерения произвести передачу собственности310. 

3. Достаточным для действительности эскроу является вручение 

правоустанавливающего документа (delivery) эскроу-агенту с устным 

выражением собственного намерения депонентом311.  

Однако, несмотря на обоснованность доводов критиков, правило дела Fitch v. 

Bunch было использовано судами других штатов (Anderson v. Messenger (1907)312, 

Main v. Pratt (1916)313, Foulkes v. Sengstacken (1917)314, McLain v. Healy (1917)315, 

Clark v. Campbell (1901)316 и др.). 

По сути, указанная доктрина разделила все сделки эскроу на два типа - 

коммерческое эскроу - со встречным удовлетворением, когда правопреемник 

должен что-то совершить, чтобы получить депонированный объект, и условное 

депонирование донатного (лат. donates - подаренный, отданный) типа (donative 

escrow), связанное с вручением депонированного при реализации какого-то 

события, не зависящего от правопреемника (все, что должен в таком случае 

cделать правопреемник - просто ждать). Доктрина Fitch v. Bunch применяется 

только к первому случаю. 

Несмотря на определенную архаичность устной формы изъявления 

намерений вне привязки к какому-либо контракту, данные основания до сих пор 

принимаются судами общего права в качестве признания действительности 

эскроу317.  

                                                           
310 Gavit B. C. Op. сit.   
311 Tiffany H. T. Op. сit.   
312 United States circuit courts of appeals reports (1917). Vol. 85 // Heinonline. URL: 

https://goo.gl/82f7ma (дата обращения: 12.03.2017).   
313 Reports of cases at common law and in chancery argued and determined in the Supreme cort 

of Illinois (1917). Vol. 276 // Heinonline.URL: https://goo.gl/crjTud (дата обращения: 12.03.2017).   
314 Reports of cases decided in the Supreme Court of Oregon (1917). Vol. 83 // Heinonline. 

URL: https://goo.gl/LHKmLV (дата обращения: 12.03.2017).   
315 Washington reports. Cases determined in the Supreme Court of Whashington (1917). Vol. 98 

// Heinonline. URL: https://goo.gl/0Uphu4 (дата обращения: 12.03.2017).   
316 Reports of cases determined in the Supreme Court of  the State of Utah (1902). Vol. // 

Heinonline. URL: https://goo.gl/K7njAh (дата обращения: 12.03.2017).   
317 См.: Stoebuck W., Whitman D. Law of Property, 3d (Hornbook Series). P. 837; Hovenkamp 

H., Kurtz S. Principles of Property Law, 6th (Concise Hornbook Series). P. 602. 

https://goo.gl/LHKmLV
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Таким образом, было бы неверным утверждать, что условное депонирование 

по общему праву является акцессорным, доктрина необходимости основного 

договора возникла исторически практически «вчера», противоречит принципам 

традиционного эскроу и применяется лишь к части договоров об условном 

депонировании. 

Соответственно, думается, что и в отечественном праве стороны договора 

счета эскроу свободны в выборе обстоятельства для высвобождения 

депонированных средств и основной договор не нужен для действительности 

условного депонирования. 

Например, подобными основаниями могут выступать акты гражданского 

состояния (рождение ребенка и пр.) или события, которые могут наступить в 

будущем (успешное окончание университета, рост или падение валютных курсов 

и пр.).  

Как представляется, подобной же позиции придерживается и законодатель, 

разместив нормы о договоре счета эскроу в раздел IV ГК РФ «Отдельные виды 

обязательств», а не в главу 23 «Обеспечение исполнения обязательств».  

В тексте ГК РФ также нет указаний на необходимость существования 

основного обязательства при заключении договора счета эскроу, которое бы он 

обеспечивал, что говорит об отсутствии акцессорности как основного свойства 

обеспечительных обязательств.  

Так или иначе, договор эскроу сопряжен с другими обязательствами его 

участников, в частности депонента и бенефициара. Отсутствие подобной 

взаимосвязи ставило бы под сомнение саму цель его существования. 

Перемещение денежных средств от депонента к бенефициару должно иметь 

основание, иначе его можно было бы квалифицировать как неосновательное 

обогащение.  

Даже в тех случаях, когда для передачи средств выступают основания, не 

имеющие обязательственно-правового содержания (например, достижение 

определенного возраста, вступление в брак), депонента и бенефициара связывают 
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обязательственные правоотношения (в частности, дарение и др). Таким образом, 

договор дарения может быть реализован через договор эскроу.  

Учитывая все вышесказанное, представляется неверным утверждение об 

акцессорности условного депонирования в отечественном праве. 

Однако, по мнению некоторых авторов, акцессорность эскроу возможна, 

если в подобном качестве стороны договора позиционируют его в основном 

договоре. Такая практика свойственна как общему праву, так и континентальным 

порядкам318. Как представляется автору диссертационного исследования, принцип 

свободы договора дает такую возможность сторонам сделки. 

Итак, если эскроу не акцессорно, возникает закономерный вопрос о его 

обеспечительном характере. Было бы неверно игнорировать обеспечительный 

характер условного депонирования. Является ли условное депонирование 

способом обеспечения? У способов обеспечения, представленных в законе, можно 

выделить ряд признаков, их характеризующих.  

Приведем позицию Б. М. Гонгало, являющуюся по этому вопросу достаточно 

типичной. По мнению ученого, не могут признаваться способами обеспечения 

обязательств обеспечительные меры, не предполагающие использование 

существования акцессорных обязательств319.  

Кроме того, способы обеспечения исполнения обязательств, порождая 

акцессорное обязательство, характеризуются возможностью наступления 

дополнительных имущественных последствий (негативных) для должника в 

случае нарушения им обязательств по основному договору. В. В. Зайцев отмечает, 

что «при неисполнении или ненадлежащем исполнении акцессорных обязательств 

для должника наступают неблагоприятные последствия, предусмотренные этими 

                                                           
318 Башкатов М. Л. Правовая структура сделок эскроу: постановка проблемы // Научный 

круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме «Эскроу и обеспечительный платеж 

как новые способы обеспечения обязательств по проекту реформы ГК РФ» (16 декабря 2013 г.) 

// М-Логос. URL: https://goo.gl/4gJBDU (дата обращения: 01.03.2017). 
319 Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. 

Москва : Статут, 2004. С. 21. 
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институтами. В этом смысле они являются средствами защиты нарушенных 

гражданских прав»320. 

С. Я. Сорокина по этому поводу замечает, что до нарушения стороной сделки 

обязательств способы обеспечения исполняют свою функцию посредством 

стимулирования, выражающегося в угрозе наступления неблагоприятных 

имущественных последствий для нарушителя. После же нарушения 

стимулирование уступает место непосредственному обеспечению, 

реализующемуся в возможности удовлетворения имущественных требований321. 

Из приведенных выше высказываний можно выделить следующие признаки 

способов обеспечения: 

а) создают акцессорное обязательство; 

б) предполагают возможность наступления имущественных последствий 

неблагоприятного характера;  

в) имущественные последствия неблагоприятного характера могут наступить 

лишь при нарушении должником основного обязательства;  

г) до нарушения способы обеспечения характеризуются стимулирующей 

функцией обеспечения либо приданием кредитору уверенности в том, что 

нарушение обязательства не приведет к умалению его имущественной сферы. 

Следовательно, к способам обеспечения нельзя отнести обязательства, 

которые: 

а) не имеют акцессорной функциональной зависимости от основного 

обязательства;  

б) применяются лишь на стадии исполнения обязательства;  

в) стимулируют должника к надлежащему исполнению обязанностей 

посредством установления особого исполнительного порядка. 

                                                           
320 Зайцев В. В. Актуальные проблемы повышения эффективности гражданско-правового 

регулирования отношений по обеспечению договорных обязательств : дис. ... д-ра юрид. наук. 

Москва, 2005. С. 37.  
321 Сорокина С. Я. Способы обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств 

между социалистическими организациями и их эффективность : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Томск, 1980. С. 4. 
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Вышесказанное относится как раз к условному депонированию322. 

Однако концепция акцессорности не стоит на месте - так, например, 

существует мнение, что акцессорные обязательства могут обладать значительной 

самостоятельностью касательно основного обязательственного отношения323. 

Ряд исследователей считают, что акцессорность также не является 

определяющим признаком обеспечительных обязательств. В частности,  

Е. А. Суханов допускает существование обеспечительных обязательств без 

признаков акцессорности, но взаимосвязанных с основным обязательством324. К 

таким неакцессорным способам обеспечения исполнения обязательств, 

непоименованных в главе 23 ГК РФ, Е. А. Суханов относит сделку под 

отлагательным условием, договор репо, предварительный договор и др.  

Кроме того, В. А. Белов критически оценивает акцессорность как 

отличительную правовую черту, считающуюся свойственной всем способам 

обеспечения исполнения обязательств325. 

В свою очередь, Р. С. Бевзенко, основываясь на изучении европейского 

опыта, показывает, что «исторически понимание акцессорности обеспечительных 

обязательств менялось от максимально строгого понимания акцессорности (в 

смысле наличия в момент установления обеспечения актуального, 

действительного долга с точно определенной суммой) до концепции 

сложносоставной акцессорности, включающей в себя пять элементов 

(акцессорность возникновения, объема, уступки, прекращения и принудительного 

осуществления)»326. 

                                                           
322 Об акцессорности договора счета эскроу: Токмаков М. А. Договор счета эскроу как способ 

обеспечения исполнения обязательств // Евразийский юридический журнал. 2016. № 6 (97). С. 111-

113. 
323 Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Ученые труды 

ВИЮН НКЮ СССР. 1940. Вып. III. С. 62. 
324 Российское гражданское право : в 2 т. Обязательственное право / отв. ред.  

Е. А. Суханов. Москва : Статут, 2011. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 27.12.2016). 
325 Белов В. А. Теоретические проблемы учения о способах обеспечения исполнения 

обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 12. С. 272. 
326 Бевзенко Р. С. Акцессорность обеспечительных обязательств. Москва : Статут, 2013. 96 

с. 
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Кроме того, Р. С. Бевзенко отмечает наметившуюся в отечественном праве 

тенденцию оставлять возможность в договоре об установлении обеспечения 

ослабить или отменить проявления какого-либо из принципов акцессорности и 

что судебная практика высших судов также демонстрирует тенденцию к 

ослаблению акцессорности (за счет недопущения прекращения обеспечения в 

отдельных случаях, за счет снижения требований к стандарту описания 

обеспеченных обязательств), да и реформа гражданского законодательства еще 

больше стремится освободить обеспечительные сделки между коммерсантами от 

негативных проявлений принципа акцессорности, предлагая участникам оборота 

новые конструкции с резко ослабленной связью с обеспечиваемым долгом.  

В современных гражданских правоотношениях существует тенденция к 

размытию понятия обеспечения обязательств. Нередко способами обеспечения 

признаются любые средства, в той или иной степени характеризующиеся 

наличием обеспечительной функции.  

Представляется убедительной позиция одного из авторов ГК РФ  

А. Л. Маковского, разделяющего способы обеспечения обязательств и условия 

обеспечения обязательств, в качестве примеров последних называвшего 

аккредитив, зачет взаимных требований, предварительную оплату продукции.  

По мнению исследователя, «условия исполнения обязательства следует 

отграничивать от способов обеспечения исполнения обязательств, несмотря на то, 

что они и имеют ярко выраженный обеспечительный характер»327, поскольку, в 

отличие от способов обеспечения обязательства, не определяющих порядок его 

исполнения и реализующихся лишь в случае нарушения обязательства, подобные 

условия обеспечения направлены на предотвращение нарушения обязательства 

путем установления особого порядка его исполнения, применяются же они только 

на стадии исполнения.  

Таким образом, представляется, что условное депонирования нельзя отнести 

к способам обеспечения исполнения обязательства, поскольку оно: 

                                                           
327 Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / отв. ред. С. Н. Братусь, О. Н. Садиков. 

Москва : Юридическая литература, 1982. С. 229. 
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 не создает акцессорного обязательства (если иное не указано); 

 не предусматривает дополнительных имущественных последствий для 

должника; 

 не содержит стимулирующих мер для надлежащего исполнения 

обязательства должником; защищает интересы не кредитора в основном 

обязательстве (что свойственно способам обеспечения), а интересы бенефициара 

и депонента в самом эскроу-обязательстве; 

 не дает стопроцентной гарантии использования депонированных средств 

исключительно по назначению; 

 применяется только на стадии исполнения обязательства и стимулирует 

должника к надлежащему исполнению обязанностей именно путем установления 

особого порядка их исполнения, что позволяет говорить скорее об условиях 

обеспечения или способе исполнения. 

Несмотря на наличие в конструкции явно выраженной обеспечительной 

функции, думается, что договор счета эскроу не должен рассматриваться в 

качестве способа обеспечения исполнения обязательств, что ни в коей мере не 

умаляет его значения.  

 

Фидуциарные обязанности эскроу-агента 

Фидуциарные отношения имеют довольно древнюю историю: они возникли 

еще в римском праве, среди основных сделок которого можно выделить 

некоторые, характеризующиеся высокой степенью доверия: договоры поручения 

(mandatum), товарищества (societas), ссуды (commodatum), хранения (depositum), 

опеки (tutela). 

Фидуциарные отношения исторически развивались как сделки, 

направленные на осуществление представительства, предметом которого 

становились как фактические (управление имуществом), так и юридические 

(совершение сделок) действия, в связи с чем можно обозначить их главную цель - 

действия в чужом интересе. 
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Концепция фидуциарных отношений появилась в XVIII-XIX вв. в Англии, 

получив развитие в праве справедливости.  

Как отмечает А. Е. Зуев, «современная практика судов англо-американского 

права признает наличие доверительности в самых различных правоотношениях: 

директор и корпорация, биржевой брокер и клиент, муж и жена, опекун и 

опекаемый, трастовый опекун и бенефициар, доктор и пациент, партнер и второй 

партнер, адвокат и клиент, агент и принципал»328. 

В. В. Агламазова под фидуциарными отношениями понимает 

«урегулированные нормами права, основанные на доверии общественные 

отношения, при которых одно лицо (фидуциарий) в силу договора или иного 

юридического факта по своему усмотрению действует от имени другого лица 

либо осуществляет контроль и управление другим лицом либо имуществом 

другого лица» 329. 

Основаниями возникновения фидуциарных обязанностей принято считать 

сделки, основанные на доверии, а также совокупность юридических фактов, на 

базе которых фидуциарий наделяется властью над процессом принятия решений 

или имущественными правами другого лица. 

Таким образом, «фидуциарием по сделке признается любое лицо, 

действующее в рамках предоставленных полномочий по своему усмотрению в 

интересах представляемого лица. Фидуциарием в силу юридического факта 

признается лицо, имеющее возможность управлять, давать обязательные указания 

или иным способом оказывать влияние на процесс формирования воли или 

фактические действия другого лица»330. 

На основе анализа судебной практики и результатов изучения 

специализированной литературы о применении эскроу в общем праве США и 

Англии усматривается наличие определенной взаимосвязи между 

                                                           
328 Зуев А. Е. Фидуциарные правоотношения: Международная практика и российское 

право: Вопросы модальности в праве // Правоведение. 2003. № 2. С. 158 
329 Агламазова В. В. Концепция фидуциарных правоотношений и возможность ее 

применения в корпоративном праве России // Бизнес и право в России и за рубежом. 2011. № 1. 

С. 25. 
330 Там же. 



189 

востребованностью схемы условного депонирования и выработанным практикой 

комплексом фидуциарных обязанностей эскроу-агента. Современный механизм 

эскроу является результатом длительной правовой эволюции - не учитывать 

особый характер отношений и обязанностей, сложившийся в течение 800 лет 

развития, было бы неверно. 

Как видится, системообразующим элементом схемы условного 

депонирования по общему праву Англии и США является комплекс фидуциарных 

обязанностей эскроу-агента перед сторонами сделки. 

Необходимо отметить, что в российском законодательстве отсутствует 

понятие фидуциарных (лично-доверительных) отношений.  

Проблема правового регулирования фидуциарных договоров в отечественной 

доктрине долгое время не получала должного внимания. Профессор О. С. Иоффе, 

который впервые в отечественном праве ввел понятие фидуциарных сделок как 

лично-доверительных, констатировал, что в советском гражданском праве они 

практически не встречаются и, соответственно, в разработке концепции 

фидуциарных отношений нет необходимости. Как следствие, в российской 

цивилистике сложилось либо негативное, либо безразличное отношение к 

проблемам института фидуциарных отношений. 

На данный момент в отечественной литературе наблюдается повышенный 

интерес к фидуциарным отношениям - за последние 10 лет появилось несколько 

комплексных исследований (Е. В. Белоусовой331, В. А. Сырбо332,  

А. Э. Колиевой333) и ряд статей334, возможно, в связи с внедрением в российское 

                                                           
331 Белоусова Е. В. Правовое регулирование фидуциарных договоров по гражданскому 

праву России : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011. 189 с.  
332 Сырбо В. А. Отечественный и зарубежный опыт гражданско-правового регулирования 

фидуциарных отношений: история и современность : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2008. 

216 с. 
333 Колиева А. Э. Институт доверительных отношений по гражданскому законодательству 

РФ. Владикавказ : Изд-во СОГУ, 2015. 112 с. 
334 См.: Аксенов П. А. Пенсионным накоплениям добавят ответственности // 

Коммерсантъ. 2016. № 127. С. 8; Боровая Л. Д. Правовое регулирование фидуциарных (лично-

доверительных) отношений // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 2. С. 139; 

Буркова Л. Н. К вопросу о фидуциарном (доверительном) характере гражданских 

правоотношений // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1: 

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
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право различных конструкций, заимствованных из других правопорядков и 

имеющих фидуциарную природу. Однако в доктрине до сих пор нет единого 

мнения относительно их толкования.  

Так, нередко отсутствует единая позиция касательно фидуциарности 

заимствованных институтов - например, до сих пор остается спорным вопрос о 

фидуциарности договоров агентирования и доверительного управления.  

Кто-то полагает, что агентирование - фидуциарная сделка335, кто-то 

занимает противоположную позицию336. 

Схожая ситуация складывается и с доверительным управлением, например, 

такие авторы, как А. А. Ильюшенко337, Е. В. Оноприенко,  

Д. В. Петелин338, Н. И. Соловяненко339, считают фидуциарной указанную сделку, а 

                                                                                                                                                                                                      

культурология. 2011. № 2. С. 237-243; Григорьев К. М., Хаваяшхов А. А. Фидуциарные 

обязанности в российском и английском праве // Акционерное общество: вопросы 

корпоративного управления. 2015. № 1. С. 64-71; Зуев А. Е. Фидуциарные правоотношения: 

Международная практика и российское право: Вопросы модальности в праве // Правоведение. 

2003. № 2. С. 158; Колиева А. Э. Концепция фидуциарных правоотношений // Вестник Северо-

Кавказского гуманитарного института. 2016. № 2. С. 314-319; Колиева А. Э. О реализации 

принципа фидуциарности в договорных правоотношениях // Юридический Вестник 

Дагестанского государственного университета. 2015. № 4. Т.16. С. 121-125; Колиева А. Э. 

Понятийный аппарат института фидуции: исторический аспект // Вестник Северо-Осетинского 

государственного университета им. К. Л. Хетагурова. Сер. «Общественные науки». 2014. № 2. 

С. 170-173; Колиева А. Э. Детализация концепции фидуциарных правоотношений в основных 

отраслях права // Вестник АГУ. 2015. № 4. С. 157-164. 
335 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Т. 3. Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. Москва : Статут, 2002. 1058 с.; Пак М. З. Агентский 

договор в гражданском праве Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Москва, 2006. 21 c.; Ремишевская О. В. Правовое регулирование агентского договора в 

предпринимательской деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2008. 36 c. 
336 См.: Евшина Ю. А. Агентский договор в системе посреднических правоотношений в 

гражданском праве России и Эстонии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2012. 24 c.; 

Пузырева А. Н. Агентский договор и его виды: проблемы квалификации и правового 

регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2014. 258 с.; Суханов Е. А. 

Агентский договор // Вестник ВАС РФ. 1999. № 12. С. 112-115. 
337 Ильюшенко А. А. Договор доверительного управления имуществом подопечного : дис. 

... канд. юрид. наук. Москва, 2005. 192 с. 
338 Петелин Д. В. Правовая природа договора доверительного управления имуществом // 

Юрист. 2005. № 2. С. 24-29. 
339 См. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 3 т.  

Т. 2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй 

(постатейный) / под ред. Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкиной. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2017). 
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Е. А. Суханов340, Л. Ю. Михеева341 и ряд других правоведов придерживаются 

совершенно иного мнения. 

Правовое регулирование таких конструкций носит противоречивый 

характер, часто не учитывающий их фидуциарную природу, имеют место 

принципиальные различия в регулировании фидуциарных отношений.  

Например, в контексте фидуциарной обязанности личного исполнения по 

договору поручения фидуциар обязан лично исполнить обязательство, в договоре 

агентирования разрешено субагентирование, а в договоре комиссии - договор с 

субкомиссионером.  

«В одних случаях фидуциар обязан действовать исключительно в интересах 

доверителя, в других случаях законодательство умалчивает об этом, что может 

привести к вольному толкованию обязательств фидуциара. То же самое касается 

обязательств поверенного знакомить доверителя с информацией о своей 

деятельности, представлять отчеты»342. 

Вместе с тем, отечественный законодатель постепенно вводит фидуциарные 

обязанности в корпоративное право. На данный момент за директором закреплен 

ряд традиционных фидуциарных обязанностей, например действовать 

добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК РФ). Кроме того, в нормах, 

регламентирующих ответственность директора, просматривается принцип должной 

осмотрительности. Также планируется закрепление фидуциарной ответственности 

для негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний343. 

Представляется логичным создание полноценной концепции фидуциарности, 

унифицирующей доверительные отношения различных лиц. 

В науке ведется активная разработка концепции фидуциарных отношений, 

способной гармонично вписаться в отечественное право (Е. В. Белоусова,  

                                                           
340 Гражданское право. В 2 т. Т. 2. Полутом 2 / под ред. Е. А. Суханова. Москва : Бек, 2003. 

544 с. 
341 Михеева Л. Ю. Доверительное управление имуществом. Москва : Юристъ, 1999. 175 c. 
342 Колиева А. Э. Концепция фидуциарных правоотношений // Вестник Северо-

Кавказского гуманитарного института. 2016. № 2. С. 316.  
343 Аксенов П. А. Пенсионным накоплениям добавят ответственности. С. 8. 
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В. А. Сырбо, А. Э. Колиева), систематизированы разработки отечественных 

ученых и предложено современное видение дальнейшего развития института. 

Предлагается образование единого института правого регулирования 

фидуциарных (доверительных) отношений, закрепление принципа 

фидуциарности в качестве общегражданского правового принципа, а также 

переработка 10 главы ГК РФ со сменой ее наименования на «Деятельность в 

чужих интересах».  

Поскольку перспективы разработки полноценной концепции фидуциарности 

и ее законодательное закрепление весьма отдалены, автором настоящего 

исследования предлагается дополнить нормы об условном депонировании рядом 

обязанностей, близких или идентичных фидуциарным отношениям эскроу-агента, 

признаваемых общим правом.  

Как правило, эскроу-договор в рамках других правопорядков развивался как 

непоименованный в рамках судебных решений соответствующих инстанций и 

обычая делового оборота. Однако на подобную выработку правовой конструкции 

может уйти достаточно много времени, потому, рассматривая возможности и 

форму правовой имплементации условного депонирования в отечественный 

правопорядок, авторами проекта законодательства об эскроу было решено 

сформировать отдельный сепаратный режим эскроу.  

В литературе существуют сомнения в целесообразности написания 

отдельных норм эскроу как договора, уникального и единственного в своем роде, 

поскольку естественно было бы использовать для структурирования договора 

условного депонирования уже существующую правовую конструкцию, например 

комиссию или доверительное управление (во Франции условное депонирование 

осуществляется посредством трастоподобной правовой конструкции la fiducie). В 

частности, М. И. Башкатовым высказывается мысль о необходимости 

совершенствовать имеющееся законодательство, а не плодить очередные 

посреднические договоры344.  

                                                           
344 Башкатов М. Л. Указ. соч.   
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В свое время в контексте принятия норм о договоре агентирования рядом 

ученых вполне обоснованно выражалось сомнение в целесообразности 

добавления еще одного посреднического договора к имеющимся комиссии и 

поручению345. 

В отечественном порядке проблема возможных вариантов структурирования 

условного депонирования осложнялась необходимостью серьезного 

реформирования существующих правовых конструкций, что в перспективе могло 

бы отодвинуть внедрение эскроу в отечественное право на неопределенный срок, 

в то время как потребность в подобном механизме имеется уже сейчас - она 

объясняется не только общественным запросом на гибкий финансовый 

инструмент, позволяющий обезопасить целый ряд популярных сделок (от купли-

продажи недвижимости до слияний и поглощений), но и перспективами развития 

международного финансового центра, а также в контексте развития 

законодательства о секьюритизации.  

Как известно, отечественное законодательство долгое время позволяло 

секьюритизировать исключительно ипотечные кредиты346. Сделки 

секьюритизиации с иными активами на протяжении длительно времени были 

возможны лишь в трансграничном режиме. Закон о секьюритизации был 

направлен на создание законодательной базы и условий для секьюритизации 

широкого круга финансовых активов в рамках российского рынка капитала. В 

данный закон были включены и специальные нормы о счете эскроу.  

Как следствие, было принято решение не дорабатывать имеющиеся 

конструкции, и новый договор нашел себе место в качестве подраздела норм о 

договоре хранения и специального вида договора банковского счета.  

В континентальных правопорядках эскроу также имеет ряд сходств с 

договором хранения. Эскроу-агент, по сути, выступает в роли некоего 

«хранителя», но не для депонента, а для бенефициара, и при наличии 
                                                           

345 См.: Санникова Л. В. Договоры о представительстве // Журнал российского права. 

2004. № 4. С. 54; Кабалкин А. Ю., Санникова Л. В. Глобализация правового пространства и 

новеллы российского гражданского законодательства // Российская юстиция. 2001. № 12. С. 18. 
346 Аксенов В. С., Голиков П. С. Секьюритизация портфелей ипотечных кредитов в 

России: проблемы и перспективы // Экономический журнал. 2011. № 22. С. 74. 
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определенных обстоятельств он передает имущество именно собственнику. 

Внешне данные отношения сложно отделить от отношений хранения, когда 

поклажедатель продает имущество третьему лицу. 

При передаче на эскроу вещей отношения сторон сделки в значительной 

степени схожи с договором хранения. Отличия видятся, прежде всего, в 

различной цели сделок - для эскроу это лишение сторон возможности 

распоряжения вещью, с тем чтобы обеспечить исполнение обязательств по 

основному договору, для хранения же это надлежащее хранение вещи и ее 

возврат в определенный срок. Именно данное положение делает невозможным 

применение для сторон императивных правил о возврате вещи, так как стороны 

отказываются от притязания на возврат объекта до наступления оговоренных 

условий. 

Правопорядки Германии и Швейцарии также склоняются к распознаванию 

условного депонирования как поручения с нетипичными элементами. 

Соответственно, строятся и отношения ответственности - относительно 

обязанности по сохранению применяются правила о хранении, в других случаях - 

о посредническом договоре347. 

Рассматривая вопрос о фидуциарности подобного договора, необходимо 

учитывать его взаимосвязь с хранением и банковским счетом.  

Кроме того, представляется, что использование авторами проекта и 

законодателем формулировки «эскроу-агент» вслед за общеправовыми порядками 

может указывать на закладываемый авторами проекта смысл обязательств, 

возникающих в рамках отечественной конструкции условного депонирования. 

Так, в рамках права США данный термин является отсылкой к агентской природе 

обязательств эскроу-агента, даже несмотря на его специфический статус 

ограниченного двойного агента. 

Рассмотрим типичные признаки фидуциарных отношений, выделяемые в 

отечественной правовой теории. 

                                                           
347 Башкатов М. Л. Указ. соч.   
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1. Как правило, фидуциарным отношениям свойственно наличие доверия 

между сторонами. Доверие - понятие достаточно размытое и может сильно 

различаться в зависимости от подхода к нему, однако нам видится, что между 

депонентом и эскроу-агентом возникает некоторая степень доверия, 

определяющая, например, для клиента выбор конкретного эскроу-агента, 

которому он доверяет собственное имущество.  

2. Особенностью фидуциарных отношений является их длящийся характер. 

По этому поводу М. И. Брагинский и В. И. Витрянский отмечают, что длящийся 

характер служит определяющим признаком таких фидуциарных договоров, как 

договор агентирования и договор доверительного управления348. Отношения по 

поводу условного депонирования нередко имеют длящийся характер, например, 

сделка по слиянию и поглощению с использованием эскроу может длиться 

несколько лет, в зависимости от ее структуры. 

3. Происходит передача комплекса прав от одного лица другому, вследствие 

чего у доверенного возникает чужое правомочие, которое он реализует как свое. В 

случае условного депонирования эскроу-агенту передается правомочие по 

управлению депонированным имуществом, ограниченное инструкциями условного 

депонирования. Нередко такое правомочие может включать в себя определенные 

операции с имуществом, например проголосовать по акциям депонента.  

4. Фидуциарные отношения отличает персонифицированный характер, 

обычно предполагающий личное исполнение и исключение 

правопреемственности обязательств.  

Законом не предусмотрено правопреемство в случае смерти эскроу-агента, 

напротив, этот факт - одна из основных причин прекращения договора. Кроме 

того, личное исполнение можно предположить из взаимосвязи эскроу с 

хранением.  

5. Еще одним признаком фидуциарных отношений нередко называется 

возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств вследствие 

                                                           
348 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Т. 3. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. Москва : Статут, 2002. С. 266. 
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утраты доверия. Одни исследователи считают, что этот признак обязателен для 

всех фидуциарных сделок349. Другие допускают фидуциарный характер 

отношений даже при отсутствии возможности одностороннего отказа от 

обязательств350. Третьи говорят, что односторонний отказ приемлем лишь при 

безвозмездных сделках351. 

При условном депонировании подобная функция не присутствует, однако 

необходимо учитывать, что данная возможность противоречила бы самой идее 

условного депонирования, поскольку одним из его обязательных признаков 

является безотзывность депонированного имущества. В этой связи реально 

говорить об условном депонировании как о фидуциарной сделке, особенно 

учитывая отсутствие единой позиции в доктрине относительно возможности 

одностороннего отказа от обязательств, все же абсолютизирование этого признака 

представляется изрядным упрощением природы доверительных отношений. 

Автору не удалось выявить в отечественной доктрине или судебной практике 

квалификации отношений по поводу условного депонирования как фидуциарных, 

что говорит об отсутствии на данный момент у эскроу-агента специальных 

обязанностей на нормативном уровне. 

Думается, квалификация отношений в сфере условного депонирования в 

качестве фидуциарных имеет не только теоретическое, но и практическое 

значение, поскольку позволяет сделать условное депонирование более 

безопасным и привлекательным для участников рынка. 

Кроме соответствия условного депонирования признакам фидуциарности, 

необходимо отметить, что Проект № 47538-6/10 размещает положения о договоре 

                                                           
349 См.: Суханов Е. А. Агентский договор // Вестник ВАС РФ. 1999. № 12. С. 113; 

Алферова О. В. Агентирование в гражданском праве России и странах «общего права» // 

Некоторые вопросы договорного права России и зарубежных стран / ИГиП РАН. Москва, 2003. 

С. 82. 
350 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. Москва : Статут, 2002. Т. 3. С. 469; Пак М. З. Агентский договор в 

гражданском праве Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2006.  

С. 7. 
351 Егорова М. А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 

Москва : Статут, 2010. С. 24. 
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условного депонирования в главе 47 «Хранение» и постулирует в статье 926.5 

применение к отношениям касательно депонирования вещей норм главы 47.  

Как известно, договор хранения носит фидуциарный характер, таким 

образом, можно предположить, что из норм главы 47 также проистекают 

фидуциарные обязательства эскроу-агента.  

Если говорить о банковских отношениях, то в странах общего права 

отношения между банком и клиентом фидуциарны, поскольку в них 

обнаруживаются признаки агентирования. Естественно, такой подход 

определяется своеобразием стран общего права и неприменим в отечественных 

реалиях352. 

Имея черты, связанные с хранением и банковским счетом, договор условного 

депонирования, несомненно, является самостоятельным обязательством, которое 

является абсолютной новеллой гражданского законодательства Российской 

Федерации, потому может иметь уникальные черты, истребованные характером 

обязательств, из него возникающих. 

Во второй главе исследования были рассмотрены основополагающие 

фидуциарности эскроу-агента, которыми наделяет его общее право: обязанность 

лояльности (duty of loyalty), обязанность «полного раскрытия» (duty of full 

disclosure) и обязанность осуществлять разумную заботу (duty of care.). 

1. Как правило, принцип лояльности предполагает добросовестность и 

избегание конфликта интересов. 

А. Как отмечает Т. Е. Абова, еще недавно в отечественном гражданском 

праве закон не рассматривал добросовестность как основной принцип, на котором 

должно строиться взаимодействие участников гражданских правоотношений, и не 

ставил защиту гражданских прав в прямую зависимость от того, осуществлялись 

ли они разумно и добросовестно, что зачастую вело к недобросовестности в 

отношении сторон в связи с неопределенностью означенных категорий353. На 
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данный момент сделан шаг вперед - добросовестность презюмируется пунктом 5 

статьи 10 ГК РФ. Однако, как верно замечает Е. В. Вавилин, в связи с тем, что 

добросовестность не правовой принцип, а универсальное этическое требование, 

являющееся оценочной категорией, коррелирующей с субъективным 

восприятием, в определенной степени проблема сохраняется, пока не будет дано 

более или менее определенное содержание рассматриваемой категории354.  

Как бы то ни было, нет необходимости в дополнительном указании на 

обязанность эскроу-агента действовать добросовестно. Доработка концепции 

добросовестности - лишь вопрос времени. 

Б. В российском законодательстве понятие «конфликт интересов» появилось 

относительно недавно и используется в различных сферах правового 

регулирования. Наиболее разработанной концепцией конфликта интересов 

отличается законодательство о государственной и муниципальной службе.  

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, как и в 

других сферах правового регулирования, предполагает наличие, прежде всего, 

личной (материальной или иной) заинтересованности. 

Следуя существующим формулировкам закона, в общем виде понятие 

конфликта интересов можно сформулировать как ситуацию, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и 

законными интересами иных лиц. 

Необходимость раскрытия конфликта интересов государственных и 

муниципальных служащих закреплена в статье 11 Федерального закона от 

                                                                                                                                                                                                      

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // Труды Института государства и права Российской академии 

наук. 2012. № 5. С. 82. 
354 Вавилин Е. В. Концептуальные основы развития гражданского законодательства 

Российской Федерации // Ученые записки Казанского университета. Сер. «Гуманитарные 

науки». 2015. Т. 157. Кн. 6. С. 100. 
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25декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»355, кроме того, 

введение схожего правила планируется в отношении брокерской деятельности в 

связи с фидуциарными обязанностями брокера356.  

Как представляется, вводить при этом ответственность за конфликт 

интересов нельзя, поскольку он является причиной, а не результатом 

противоправных действий. Присутствие конфликта интересов лишь придает 

дополнительную окраску такому правонарушению - оно всегда совершено 

умышленно. 

Также стоит отметить, что в американском праве действует четкое правило, 

что эскроу-агентом не может выступать адвокат или иной фидуциарий, 

действующий от лица принципала, поскольку передача в эскроу такому агенту 

правоустанавливающего документа будет носить абсолютный, безусловный 

характер. В российских реалиях данное правило кажется целесообразным еще и 

потому, что подобные отношения ведут к дополнительному конфликту интересов 

между обязанностями эскроу-агента и генерального агента / адвоката одной из 

сторон. 

2. Как видится автору исследования, обязанность «полного раскрытия» по 

своему объему соответствует обязанности раскрыть потенциальному контрагенту 

информацию, которую требуется сообщить, исходя из общеправовых требований 

честности и добросовестности. Кроме того, сюда же можно отнести и 

необходимость сообщить стороне дела о возможном мошенничестве другой, 

признаваемую в той или иной степени в числе фидуциарных обязанностей эскроу-

агента (как правило, такая обязанность предполагается из принципа лояльности 

или полного раскрытия). Соответственно, в специальном закреплении такой 

обязанности эскроу-агент не нуждается. 

                                                           
355 О противодействии коррупции : федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ : [ред. от 

03.04.2017]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

12.03.2017). 
356 Совершенствование регулирования брокерской деятельности : доклад для 

общественных консультаций // Центральный банк Российской Федерации. URL: 

https://goo.gl/T1ciK4 (дата обращения: 12.12.2016).   
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3. Обязанность осуществлять разумную заботу может быть закреплена в 

нормах об эскроу в качестве известной отечественному праву конструкции - 

степени заботливости и осмотрительности, требуемой по характеру обязательства 

и условиям оборота. 

 

Совершенствование правового регулирования условного депонирования 

Как уже отмечалось выше, на данный момент ведется работа над Проектом 

Федерального закона № 47538-6/10 «О внесении изменений в части первую и 

вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»357. Однако он все еще отличается 

определенной степенью пробельности. Кроме того, из проекта изымаются 

обоснованные и необходимые для должного функционирования эскроу нормы. 

1. Как отмечалось выше, конструирование договора условного 

депонирования в качестве реального соответствует существу и природе данных 

правоотношений, а также отражает сложившийся в общем праве подход о 

необходимости наличия для действительности эскроу такого элемента, как 

вручение. В этом ключе представляется неверной противоречащая самой природе 

договора условного депонирования предлагаемая пунктом 1 статьи 926.1 Проекта 

№ 47538-6/10 консенсуальная конструкция, в связи с чем видится 

целесообразным изложить абзац первый указанного пункта в следующей 

формулировке:  

 По договору условного депонирования (эскроу) депонент передает на 

депонирование эскроу-агенту имущество в целях исполнения обязательства 

депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется 

депонирование (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность 

этого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в 

договоре оснований. 

                                                           
357 О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.  
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2. Вследствие необходимости расширения числа объектов условного 

депонирования предлагается дополнить пункт 3 статьи 926.1 проекта словами 

«исходный код программ для ЭВМ» и изложить его в следующем виде: 

 Объектом депонирования могут быть вещи (включая наличные деньги, 

документарные ценные бумаги и документы), безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, электронные документы, исходный код 

программ для ЭВМ.  

3. Учитывая фидуциарный характер условного депонирования и 

необходимость закрепления фидуциарных обязанностей эскроу-агента в законе, 

предлагается изменить название статьи 926.2 проекта на «Права и обязанности 

эскроу-агента» и дополнить ее пунктом 3 о раскрытии конфликта интересов и 

пунктом 4 об обязанности эскроу-агента соблюдать степень заботливости и 

осмотрительности, требуемой по характеру обязательства и условиям оборота, 

изложив ее в следующей формулировке: 

Статья 9262. Права и обязанности эскроу-агента 

– Эскроу-агент вправе требовать уплаты вознаграждения за исполнение им 

своих обязательств, если иное не предусмотрено договором. 

Обязательство депонента и бенефициара по уплате вознаграждения эскроу-

агенту является солидарным, если иное не предусмотрено договором. 

– Эскроу-агент не вправе засчитывать или удерживать полученное от 

депонента имущество в оплату или обеспечение оплаты своего вознаграждения, 

если иное не предусмотрено договором. 

– Эскроу-агент обязан уведомить стороны сделки о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно. 

– Эскроу-агент в рамках условного депонирования обязан действовать со 

степенью заботливости и осмотрительности, требуемой характером обязательства 

и условиями оборота. 

4. Учитывая опыт и деловой обиход стран общего права, применяющих 

условное депонирование, видится логичным в числе прав эскроу-агента закрепить 
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право запрашивать у сторон необходимые сведения и документацию и 

инициировать проведение экспертизы. В его отсутствие не представляется 

возможной должная верификация исполнения эскроу-агентом в тех случаях, когда 

это требуется. В США сказанное - обыденная практика, особенно в сфере эскроу 

относительно сделок с недвижимостью. Эскроу-агент должен иметь возможность 

верифицировать качество исполнения в тех случаях, когда его профессиональных 

навыков для этого недостаточно. 

В связи с этим предлагается дополнить статью 926.3 проекта пунктом 3: 

 Для проверки наличия оснований для передачи имущества бенефициару, а 

также в случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, эскроу-агент имеет 

право запрашивать у сторон необходимые сведения и документацию, а также 

инициировать проведение экспертиз в целях определения достоверности 

предоставленных сторонами данных. 

5. Статья 926.8 проекта регулирует прекращение договора условного 

депонирования и содержит норму о прекращении договора эскроу в случае 

смерти, недееспособности или ликвидации эскроу-агента. Однако отсутствуют 

правила о судьбе договора эскроу в подобных случаях в отношении депонента 

или бенефициара.  

Обязанность депонента в договоре условного депонирования связана, в 

первую очередь, с передачей депонируемого объекта эскроу-агенту. Как 

указывалось выше, договор эскроу является реальным и, соответственно, 

обязанность депонента исполняется в момент заключения договора. Поэтому 

смерть должника (пункт 1 статьи 418 ГК РФ) не может стать поводом для 

прекращения договора условного депонирования. 

В то же время депонент является и кредитором по отношению к эскроу-

агенту в части возврата депонированного имущества в случае ненаступления 

оговоренных в договоре условий. В случае смерти депонента эскроу-

обязательство также не прекращается, а права требования к эскроу-агенту входят 

в состав наследственной массы. Это же правило касается и смерти бенефициара, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 418 ГК РФ. 
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Сложнее решается вопрос судьбы договора условного депонирования в 

случаях ликвидации депонента или бенефициара, являющихся юридическими 

лицами. По общему правилу (статья 419 ГК РФ) подобные обстоятельства 

приводят к прекращению обязательства, что противоречит существу и целям 

условного депонирования и может негативным образом сказаться на его 

дальнейшем развитии. 

В связи с этим предлагается дополнить статью 926.8 пунктом 3 в следующей 

формулировке: 

– В случаях смерти физического лица, являющегося депонентом или 

бенефициаром, а также ликвидации депонента или бенефициара, являющегося 

юридическим лицом, договор условного депонирования не прекращается, если 

иное не предусмотрено законом или договором. Права требования к эскроу-агенту 

о передаче депонированного имущества входят, соответственно, в состав 

наследства депонента или бенефициара, являющего физическим лицом, или в 

состав имущества ликвидируемого депонента или бенефициара, являющегося 

юридическим лицом. 

На этом число проблемных вопросов с условным депонированием не 

исчерпывается. 

Если в праве США депонировать недвижимость достаточно просто путем 

депонирования правоустанавливающего документа, то депонирование 

недвижимости, которое напрашивается как минимум в связи с необходимостью 

предоставления возможности взаимного эскроу по договору мены, в 

отечественных условиях остается пока открытым вопросом. В силу особенностей 

недвижимых вещей указанную проблему можно решить путем государственной 

регистрации ограничения прав на недвижимое имущество, переданного в эскроу, 

по аналогии, например, с доверительным управлением.  

В любом случае подобные изменения требуют дальнейшего отдельного 

изучения и тщательной проработки. В перспективе условное депонирование 

может стать эффективным и крайне востребованным инструментом, однако для 

этого предстоит еще многое сделать. 
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Итак, в настоящей главе условное депонирование было охарактеризовано в 

контексте его акцессорности и фидуциарности, были рассмотрены проблемы 

обращения взыскания на депонированное имущество, оценены перспективы и 

недочеты нормативно-правового регулирования, предложены поправки к Проекту 

№ 47538-6/10.  

Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы. 

1. Эскроу - достаточно удобный и гибкий правовой инструмент, в связи с чем 

он может использоваться для большого числа видов сделок в таких сферах, как 

проектное финансирование, сделки с недвижимостью, долевое строительство, 

интернет-эскроу и др. Представленные варианты применения механизма эскроу 

могут быть реализованы в гражданско-правовых отношениях в России уже 

сейчас, поскольку указанные схемы оперируют, прежде всего, депонированными 

денежными средствами.  

В то же время существует ряд востребованных сделок, популярных в странах 

с развитыми эскроу-отношениями, на данный момент в полной мере не 

доступных для участников российского рынка даже в проекте, что связано, в 

первую очередь, с отсутствием в числе объектов эскроу недвижимости, долей 

ООО и интеллектуальной собственности. 

Таким образом, возможности использования эскроу достаточно 

разнообразны, а в качестве ключевых направлений развития отечественного 

законодательства видятся: 

 расширение числа объектов условного депонирования; 

 расширение числа субъектов, способных выступать в роли эскроу-агентов. 

2. Одним из основополагающих принципов условного депонирования 

является утрата депонентом права распоряжения имуществом, помещенным в 

эскроу, до тех пор, пока он не будет иметь право на возвращение имущества в 

соответствии с условиями соглашения о депонировании. 

Вместе с тем, в США суды расходятся в вопросе о том, имеет ли бенефициар 

какие-либо права на имущество, которое находится на хранении у эскроу-агента. 

Одни суды постановляют, что бенефициар не имеет права собственности на 
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имущество на основе общего права или же по праву справедливости до тех пор, 

пока юридический титул не будет вручен. Другие заключают, что бенефициар 

приобретает справедливый интерес (правовой титул по праву справедливости) к 

депонированному имуществу в момент его размещения в эскроу. 

В российском правопорядке также в настоящий момент эта проблема 

урегулирована крайне неоднозначно, что негативным образом сказывается и на 

востребованности института условного депонирования, однако Проект № 47538-

6/10 содержит положительные нововведения, требующие скорейшего внедрения в 

действующее законодательство и способные решить указанную проблему. 

3. Поскольку в отечественной правовой среде отсутствует единое мнение 

относительно акцессорности условного депонирования, нами был 

проанализирован механизм эскроу в контексте признаков акцессорности и 

обеспечительных обязательств. В результате были сделаны выводы о том, что 

условное депонирование не создает акцессорного обязательства (если иное не 

указано); не предусматривает дополнительных имущественных последствий для 

должника; не содержит стимулирующих мер для надлежащего исполнения 

обязательства должником; защищает интересы бенефициара и депонента в самом 

эскроу-обязательстве, а не кредитора по основному обязательству; применяется 

только на стадии исполнения обязательства; стимулирует должника к 

надлежащему исполнению обязанностей именно путем установления особого 

порядка их исполнения, что позволяет говорить скорее об условиях обеспечения 

обязательств, чем о способе. 

Эскроу-отношения в общем праве развивались как отношения в рамках 

условного вручения (conditional delivery) договора за печатью. 

Основополагающие источники общего права не содержат норм, предписывающих 

иметь договор об основном обязательстве для действительности условного 

депонирования. Напротив, главная особенность договора за печатью состоит в его 

форме, определяющей его действительность вне каких-либо иных требований.  

Концепция необходимости основного договора для действительности эскроу 

появилась лишь в начале XX в. Данная норма была принята на вооружение 
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судебной практикой США, прежде всего, в отношении коммерческого эскроу. В 

то же время судами общего права признается, что для действительности 

условного депонирования достаточно вручения (delivery) правоустанавливающего 

документа эскроу-агенту с устным выражением намерения депонировать 

инструмент для дальнейшей передачи бенефициару в случае реализации 

определенных условий, т.е. основной договор не требуется. В правовой среде 

существует мнение, что основной договор служит формальным средством 

выражения намерения (intent) о передаче собственности в эскроу, в то время как 

исторически сложилось, что формальным актом выражения подобного намерения 

стал акт вручения, имеющий корни в акте сейзины, который служил в средние 

века в качестве официального акта передачи владения. Поэтому вручения с 

устным выражением намерений достаточно для действительности эскроу. 

4. Системообразующим элементом механизма условного депонирования по 

общему праву Англии и США является комплекс фидуциарных обязанностей 

эскроу-агента перед сторонами сделки. 

Рассмотрев типичные признаки фидуциарных отношений, автор 

обосновывает фидуциарность условного депонирования по российскому праву.  

Квалификация отношений в сфере условного депонирования в качестве 

фидуциарных имеет не только теоретическое, но и практическое значение, 

поскольку позволяет сделать условное депонирование более безопасным и 

привлекательным для участников рынка.  

Предлагается обременить эскроу-агента комплексом фидуциарных 

обязанностей, близких к аналогичным в общем праве, в частности это  

уведомление о конфликте интересов и обязанность проявлять степень 

заботливости и осмотрительности, требуемую характером обязательства и 

условиями оборота. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В результате комплексного исследования условного депонирования, его 

истории развития и правового регулирования можно сделать следующие выводы. 

Условное депонирование представляет собой соглашение, по которому 

юридический документ или имущество передается третьему лицу на сохранение 

до реализации определенных условий, после которых имущество должно быть 

передано согласно инструкциям.  

Эта процедура наиболее часто используется в сделках с недвижимостью, 

когда ни одна из сторон не хочет рисковать, однако за счет своей гибкости она  

может применяться для широкого спектра сделок - аренды, ипотеки, 

корпоративных активов (акции, облигации) и пр.  

Институт эскроу возник в Англии в XII-XIII вв. в контексте другого 

правового института - договора за печатью. Точнее, в определенной степени это 

одно и то же. Эскроу в указанную эпоху называется письменным документом, 

который должен стать правоустанавливающим документом исключительно при 

реализации условия депонирования. До условия он называется эскроу, после - 

deed (правоустанавливающий документ), впоследствии будет принято говорить 

скорее о том, что после реализации условия договор за печатью становится 

оперативным.  

С самого своего появления институт получил популярность в следующих 

контекстах:  

 для хранения соглашения по сделке у третьего лица в качестве 

доказательства наличия этой сделки и оговоренных по ней условий; 

 для обхода ряда ограничений или запретов общего права, прежде всего, в 

отношении перехода права собственности. Таким образом, условное 

депонирование применялось в виде ранней разновидности ипотеки, ипотечного 

кредитования, аренды. Кроме того, использование перехода права собственности 
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посредством условного депонирования происходило мгновенно в момент 

вручения правоустанавливающего документа, что позволяло избежать 

бюрократических проволочек; 

 для обеспечения договора штрафной санкцией / неустойкой. В этом случае 

депонировалось долговое обязательство (или облигации), которое в случае 

нарушения сделки одной стороной, высвобождалось второй. Данный механизм 

штрафной неустойки был проще и гибче стандартного общеправового долгового 

обязательства, что обеспечило популярность такому механизму; 

 за счет иска о неправомерном удержании условное депонирование 

позволяло инициировать судебное разбирательство, схожее по смыслу с 

интерплидером - иском с целью установления прав третьих лиц, что также 

служило обеспечению договорных обязательств. 

Каноническая доктрина эскроу сложилась к XVI-XVII вв. и просуществовала 

в практически неизменном виде вплоть до XX в. В XX столетии развитие 

института эскроу в разы ускорилось под влиянием множества общественно-

экономических факторов. В результате: 

 формулируется концепция депозитария эскроу как агента и расширяется 

перечень его обязанностей; 

 формулируется концепция счета-эскроу; 

 отношения по поводу условного депонирования закрепляются писаным 

правом сначала на федеральном уровне, а потом и на уровне штатов. 

Наиболее значимым фактором послужил затяжной экономический кризис в 

начале века в США, в результате которого многие лишились жилья. Как 

следствие - практически в принудительном порядке все ипотечные отношения 

связали с институтом условного депонирования, который урегулировали на 

федеральном уровне, а эскроу-депозитариев обременили дополнительными 

обязанностями и ответственностью, проистекающей из фидуциарной природы 

агентских отношений. В конечном итоге сложилась успешно работающая система 

ипотеки, которой пользуются десятки миллионов американцев.  



209 

Эскроу-агент в общем праве наделен комплексом фидуциарных 

обязанностей. В зависимости от ситуации или правового порядка штата они могут 

варьироваться. В правовой теории США принято говорить, что эскроу-агент 

всегда больше или меньше, чем просто агент. Это вызвано контекстом. Эскроу-

агент характеризуется сложным фидуциарным статусом, меняющимся на 

протяжении сделки по депонированию, на различных этапах сделки за ним 

признаются обязанности агента (как двойного, так и генерального), трасти и 

фидуциария. 

Базовыми фидуциарными обязанностями, которыми эскроу-агента обычно 

наделяют, являются принцип лояльности, принцип разумности и должной 

бережливости и необходимость раскрытия информации, имеющей отношение к 

делу, если такая известна эскроу-агенту, а принципал находится в неведении.  

В российской правовой теории вопрос о фидуциарности условного 

депонирования пока не поднимался, однако анализ признаков фидуциарных 

отношений и системообразующий для эскроу их характер позволяют говорить о 

важности квалификации обязанностей эскроу-агента по российскому праву как 

фидуциарных. 

Серьезная проблема заключается в том, что вопрос фидуциарных отношений 

до недавних пор почти не интересовал отечественных цивилистов, по многим 

аспектам отсутствует единая позиция. В правовом поле действуют несколько 

институтов фидуциарного характера, однако их нормы нередко противоречат их 

же фидуциарной природе. 

Если сравнивать эскроу-агентов по российскому праву и по праву США, то, 

несомненно, последний обременен большим числом обязанностей, 

проистекающих как из статутного права, так и из общего. В проекте российского 

закона об условном депонировании практически все диспозитивно. И эта 

диспозитивность - как преимущество, так и некий тормоз для развития условного 

депонирования по российскому праву, потому что по многим вопросам 

отсутствуют общие правила, которые применялись бы в случаях, когда данный 

вопрос не продуман в договоре условного депонирования. А это значит, что, 
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прежде чем стать эффективным и востребованным механизмом, эскроу придется 

долгое время быть объектом разъяснительной судебной практики.  

Заложенные в диссертационном исследовании теоретические положения 

могут стать предпосылкой для дальнейшего изучения института условного 

депонирования. Много вопросов требуют более детальной проработки, среди них 

- особенности депонирования отдельных объектов таких так, недвижимость, 

интеллектуальная собственность, имущественные права и т.д. Отдельного 

внимания, безусловно, заслуживает дальнейшая разработка концепции 

фидуциарных отношений, в том числе с учетом предложенных в настоящем 

исследовании фидуциарных обязанностей эскроу-агента.   

 Анализ позитивного опыта и пробелов в регулировании условного 

депонирования в США, представленный в диссертационном исследовании, может 

быть использован в разработке отечественной модели института условного 

депонирования, которая находится на этапе зарождения.  

Как в средние века, так и сегодня, условное депонирование продолжает 

оставаться универсальным инструментом, позволяющим защитить широкий 

спектр интересов. Развитие данного правового института в отечественном 

правопорядке отвечает интересам российского общества. Доступность и 

понятность для сторон сделки института условного депонирования может стать в 

определенной степени отдушиной для гражданско-правовых отношений, всегда 

отличающихся некоторым риском. 
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