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1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной
научнои литературы по теме исследования'.

В условиях современного р€ввития гражданского оборота и общественных
отношениЙ актуализируется проблема, связанная с ненадлежащим исполнением
обязательств сторон по сделкам. Контрагенты теряют доверие, договоры
вследствие этого становится закJIючать сложнее, условия сделок перестают быть
взаимовыгодными. Ситуацию усложняет также факт учащения р€Lзличных
мошеннических махинациЙ с денежными средствами. В таких сложных условиях
Законодателю необходимо искать механизм, которыЙ устранит данные проблемы,
а также обеспечит добросовестное исполнение договорных обязательств обеими
сТоронами. Одним из таких путеЙ решениrI обозначенных проблем cTalJI договор
Эскроу (договор условного депонирования), которыЙ ранее не был известен
россиЙскому законодательству, но он получил активное применение в
зарубежных странах, особенно в англосаксонской правовой семье.

Условное депонирование рассматривzlJIось в работе Степанян И. Г.
<Заверения, гарантии, обязательства по возмещению потерь (indemnity), опцион и
ЭскроУ По праву России, CIlИ, Англии в трансграничных коммерческих
ДОГоВораЮ>, ТаЖе необходимо отметитъ работу С. В. Безбаха <Регистрация
вещных прав на недвижимое имущество в Англии и CIIIA) и монографию Е. Д.
Тягай: <<Право собственности на недвижимостъ в CIIIA: Сложнострукryрные
Модели). Некоторые вопросы были затронуты в исследовании Р. О. Халфиной
<<Щоговор в английском гражданском праве), одной из последних работ ст€ша
статья О.В. Ефимовой <Щоговор условного депонирования".

2. Оценка Законченности и полноты проведенного исследования)
достоверности полученных результатов, их соответствие полученных резулътатов
заявленным целям и задачам:

Исследование проведено достаточно полно и результаты вполне
соответствуют поставленным целям и задачам.

3. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования
(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой
проблемы, новизна и практическая значимость полученных результатов, в том
числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность,
научный вклад автора в решение проблемной ситуации):

Новизна работы обусловлена предпринятой автором попыткой
проанЕLлизировать эффективность |ражданско-правового реryлирования договора
эскроу, разработать рекомендации по совершенствованию норм,
р егламентирующих данную договорIIую конструкцию.



Практическая значимость настоящего исследования охватывается
углубленным познанием вопросов, связанных с правовым реryлированием и
практикоЙ применения как в россиЙском, так и зарубежном праве договора
эскроу. Кроме того, данное исследование позволяет выявить проблемы правового
реryлирования по исследуемому вопросу и предложить их пути решениJI.

Положения, выносимые на защиту:
1. !оказано, что эскроу-договор, несмотря на н€шичие некоторой

условности в н€ввании, аксессорности в юридической конструкции и практике
применения является полноценным основным договором в гражданско-правовой
системе РФ. Это существенно расширяет правоприменительную практику
использования данных договоров, как самостоятельного вида в |ражданско -
прававоЙ сфере. В результате законодательного изменения, 1 июня 2018 введение
новоЙ главы 47.1 <Условное депонорование (эскроу)> в ГК РФ возникJIи споры о
самостоятельности договора условного депонированиrI. В работе автор проводит
сравнение, в результате которого, раскрываются новые возможности и
направлениlI деятельности в которых можно использовать эскроу - договор.

2. Автор выносит на защиту, утверждение о том, что условное
депонирование как способ обеспечения исполнениlI обязательства в договоре
условного депонирования (эскроу) явJUIется лишь дополнительным условием.
Существенные условия договора это исполнение самого обязательства. Во -
первых фактор условности в договоре носит лишь временныЙ, предварительныЙ
характер и дает возможность сторонам наиболее качественно подготовиться к
исполнению основного обязательства. Эта условность не создает акцессорного
обязательства, если это не предусмотрено в самом договоре; во-вторых, условное
депонирование не предусматривает дополнительным имущественных
последствиЙ длlя должника; в-третьих, оно не содержит специ€Lльных мер по
принуждению исполнять должником свои обязанности (.rр" этом защищает
иНтересы бенефициара и депонента в эскроу-обязательстве); условное
депонирование не дает гарантий, что средства буду, использоваться 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 обеспече ния или способе исполнения.

3. Важнейшей проблемой условного депонирования, не разрешенной до сих
пор, является обращение взыскания на депонированное имущество. Мы пришли к
выводу, что приостановление или арест депонированного счета все же возможен
и осуществляется на основании ГК РФ. А также то, что судьба депонированного
имущества и право взыскания на него лежит в руках депонентц а ин,гересы
бенефициара и вовсе не учитываются, что, безусловно, противоречит самой
природе условного депонирования.

4. Щоля (%) заимствований в ВКР: |6,68Уо
5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка

научноЙ гryбликации по теме исследования, участие с докладом в научной /
научно-практической конференции :

1. Жихарева Е.К. Щоговор ускроу в системе права России / Е.К. Хtихарева//
Право. Адвокаryра. Нотариат. Сборник научных статей Международных научных



чтениЙ студентов, магистрантов, аспирантов, соискателеЙ, молодых ученых (15

апреля 2020 г.).М. : Изд-во РААН, 2020.-С.21-25
2. Жихарева Е.К. ,Щоговор условного депонирования и защита интересов

сформированности

оформлению.

предпренимателей. / Е.К. Жихарева ll Акту€uIъные проблемы совершенствования

российского законодательства в условиях конституционной реформы.
Международн€ш научно- практическая конференциJI. 17 декабря2020 г. - М.: Изд-
во РААН,2020 (в печати).

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,
содержащимися в Методических указаниях по выполнению ВКР:

Работа соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду работ и
Методическим указаниrIм по выполнению ВКР.

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий)
компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР: продвинутый

8. Недостатки работы:
1. Щогryщены некоторые ошибки, нарушения интерв€Lпов и отступов по

2. Некоторые НПА не содержат офици€LiIьных источников публикации.
З. Отсутствуют предложения по совершенствованию законодательства.
9. Выгrускная квалификационная работа соответствует требованиям,

предъявляемым к выtryскным квалификационным работам, и может быть

рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной комиссии.

ТТТагиев Булат Василович
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