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Настоящее исследование посвящено анализу новаций
в ГК РФ, связанных с гражданско-правовым регулированием
в сфере финансов. Вначале автор производит краткий обзор
истории финансовых отношений в РФ, а также представляет традиционную точку зрения научного сообщества
относительно сущности и предмета финансового права,
а также видов финансовой безопасности на микро- и макро
уровнях экономики страны. После этого даются результаты исследования, содержащие информацию о важных изменениях в ГК РФ, касающихся финансовых отношений. Подводя итог своему исследованию, автор утверждает наличие
позитивных изменений в данном направлении и выражает
надежду на дальнейшее совершенствование.
The present study deals with the analysis of innovations in
the Civil Code relating to civil regulation in the field of finance.
First, the author makes a brief review of the history of financial
relations in the Russian Federation, and also represents the common opinion of the scientific community on the essence and subject of financial law and types of financial security at the micro
and macro levels of the economy. Then, the author proceeds to
the results of the study that contains information about important amendments to the Civil Code concerning financial relations.
Summing up his research, the author affirms the positive changes
in this direction and expresses the hope for further improvement.

Ключевые слова: финансовое право, финансовая безопасность, изменения в ГК РФ, эскроу-счет, факторинг,
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вклада, расчетные отношения, депозитный сертификат.
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Civil Code, the escrow account, factoring, loan agreement,
credit contract, contract of bank deposit, settlement relations,
certificate of deposit.
Актуальность темы новаций в гражданско-правовом
регулировании в сфере финансов в большой степени обуславливается текущими изменениями в сфере экономики
нашей страны, характеризующимися переходом к рыночному типу, которым свойственен примат товарно-денежных отношений. В такой ситуации совершенно необходимо
производить адекватное правовое регулирование с учетом
интересов как частного, так и публичного начал.
Данная проблема разрабатывалась такими учеными, как
С. С. Алексеев, Д. Г. Алексеева, А. Б. Альтшулер, В. А. Белов,
Я. А. Гейвандов, Л. Г. Ефимова, Ю. Х. Калмыков, Б. И. Пугинский, Д. Н. Сафиуллин, Д. А. Узойкин, А. С. Шабуров
и др. Однако стремительность изменений, происходящих в
сфере финансовых отношений, требует от научного сообщества оперативной реакции и осмысления. Надо отметить, что
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некоторые изменения, касающиеся отношений в обществе,
зачастую вызывают озабоченность и в определенной мере
озадаченность в научном сообществе. Так, Ю. С. Харитонова и В. И. Иванов считают, что сам ход исторической эволюции России, а также обстоятельства, сложившиеся в сфере
частных отношений, обусловили уже наличествующий на
данный момент феномен так называемых пограничных отношений, которые еще недавно классифицировали как отношения публичные [1]. По мысли ученых, к таковым есть
смысл отнести финансовые, земельные, медицинские, образовательные, природоресурсные, имущественные (в границах гражданского права) отношения, а также отношения
в области оказания услуг и прав человека. Данный ряд можно продолжить, но и этого достаточно для того, чтобы отметить наличие сложного социального феномена.
Цель настоящего исследования заключается в комплексном анализе новаций в сфере гражданско-правового
регулирования финансовых отношений. Для достижения
поставленной цели сформулированы следующие задачи:
— определить сущность финансовых отношений;
— оценить финансовую безопасность в РФ;
— выявить основные причины изменений ГК РФ;
— проанализировать положения ГК РФ об эскроусчетах;
— рассмотреть новеллы в правовом регулировании договора займа и кредитного договора;
— проанализировать основные изменения в положениях о договоре факторинга;
— разобрать основные изменения в положениях о договоре банковского вклада, о сберегательном и депозитном
сертификатах;
— рассмотреть основные изменения в расчетных
отношениях.
Объектом исследоваʜия является процесс гражданско-правового регулирования в сфере финансов.
Предметом исследоваʜия являются реформы ГК РФ
в сфере финансов.
Теоретико-методологической
осʜовой
исследоваʜия послужили положеʜия и выводы ведущих российских учеʜых, которые специализируются ʜа изучеʜии
гражданско-правового регулирования сферы финансовых
взаимоотношений.
Методология и методика ʜаучʜого исследоваʜия —
выбраʜы методы сравʜительʜого и системʜого аʜализа.
Структура работы обусловлеʜа целью и задачами исследоваʜия и включает в себя введеʜие, основную часть,
излагающую результаты, заключеʜие, список использоваʜʜой литературы.
Полученные в ходе данного исследования результаты
как теоретического, так и практического характера могут
быть использованы для дальнейшего развития науки современного гражданского и предпринимательского права.
Выводы исследования могут быть использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсам
«Гражданское право», «Предпринимательское право».
Если рассматривать финансовые отношения в нашей
стране с точки зрения истории, то можно заметить их разнородность. Так, например, в эпоху социализма наибольшая часть финансов лежала в сфере публичных отношений
и регулировалась исключительно государством.
Позже ситуация начала видоизменяться, и на смену
старой системе пришла новая масштабная банковская система, регулируемая частными началами. Нужно отметить,

что реформа коснулась не только банковских учреждений,
но также затронула и ломбарды, сферу страхования (его
финансовая составляющая, общества взаимного кредитования, создаваемые как кооперативы, часть инвестиционных
программ и т. д), которые тоже стали частными.
Как мы видим, отношения в сфере финансов перестали
быть только публичными и, таким образом, пребывают на
данном этапе развития в стадии пограничных с заметным
сдвигом в направлении частной сферы.
Нужно сказать, что и среди традиционно выделяемых
предмет финансового права как отношения, имеющие место в сфере финансовой государственной деятельности,
также представляется устаревшим, ибо не может описать
истинную картину современного положения дел. Как показывает И. А. Худяков, « …в процессе формирования,
распределения и использования своих денежных фондов
государство использует не только финансово-экономические отношения, но целый ряд иных экономических отношений (в первую очередь кредитных и товарно-денежных).
И регулируются данные отношения не только финансовым,
но и гражданским правом (а во внешнеэкономической деятельности — международным правом)» [2].
Говоря о гражданско-правовом регулировании в сфере
финансов, необходимо отметить, что этот вопрос лежит,
помимо прочего, в сфере государственной безопасности.
Под национальной безопасностью принято понимать защищенность от угроз как внешних, так и внутренних на
всех уровнях: от личностной до государственной, при которой соблюдаются конституционные права и свободы
всех граждан страны, а также подобающий уровень жизни
и достатка, самостоятельность и независимость, целостность государственная и территориальная и неизменное
повышение социально-экономического уровня государства. Важность этого момента в своем указе обозначил
Президент РФ В. В. Путин [3].
Если говорить о частных проявлениях национальной
безопасности, то можно выделить следующие ее направления: государственная, социальная, информационная, экологическая, экономическая (финансовая), транспортная,
энергетическая, а также безопасность личности.
Остановимся подробнее на дефиниции понятия финансовой безопасности. Под финансовой безопасностью
понимается положение защищенности системы финансовых отношений в стране, которое зиждется на финансовой стабильности и надежности, а также на постоянном
функционировании должным образом как публичных,
так и частных финансов. Постоянство и устойчивость
гражданского оборота являются одним из объектов финансовой безопасности.
Вопросы экономической безопасности нашли отражение в Государственной стратегии экономической без
опасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента РФ от 29 апреля 1996 года № 608 [4]. Так,
в Государственной стратегии экономической безопасности РФ указывается на то, что « …устойчивость финансовой системы определяется уровнем дефицита бюджета,
стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков
и расчетных отношений, устойчивостью банковской системы и национальной валюты, степенью защищенности интересов вкладчиков, рынка ценных бумаг, снижением внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного баланса,
обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной деятельности» [4].
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Суть безопасности в сфере экономики на государственном уровне заключается в такой экономической ситуации и в таком состоянии институтов власти, при которых гарантируются защита национальных интересов,
обращенность политики к обществу, достаточный оборонный потенциал, даже при условии негативного сценария протекания внешних и внутренних процессов. Проще
говоря, безопасность экономики касается не только национальных интересов, но также и готовности, и стремления
институтов управления организовывать систему осуществления и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, удержания общественно-политической устойчивости социума [5, с. 12].
На микроэкономическом уровне, говоря о финансовой
безопасности, мы, прежде всего, подразумеваем защищенность рядом мероприятий хозяйствующих субъектов от неблагоприятного влияния контрагентов (конкурентов, криминала и т. п.) на его экономическое, техническое и финансовое состояние, а также достижение конкурентных
преимуществ [6, с. 22].
Наиболее остро в сфере финансовой безопасности хозяйствующего субъекта стоят проблемы, прежде всего связанные с корпоративным мошенничеством, стремлением
уйти от налоговых выплат или незаконным их сокращением, так называемым отмыванием средств нелегальной
природы, противозаконным обналичиванием финансов,
недекларируемой серой заработной платой в конвертах
и пр. Для борьбы с такого рода экономическими преступлениями существуют специализированные аудиторские организации, консалтинговые компании, имеющие полномочия
на проведение расследований по фактам таких нарушений
и способствующих таким образом обеспечению безопасности для хозяйствующего субъекта.
Несомненно, изменения в сфере финансовых отношений должны повлечь и соответствующие реформы в ГК РФ.
Перечислим основные причины изменений ГК РФ:
— необходимость дальнейшего комплексного совершенствования правового регулирования гражданского
законодательства;
— общественный интерес к указанным институтам;
— необходимость решения проблем, сложившихся
в правоприменительной сфере;
— необходимость дополнительного гарантирования
прав инвесторов в условиях преодоления экономического
кризиса.
В июле 2017 года состоялось принятие Федерального
закона, согласно которому произойдут некоторые существенные изменения в сфере правового регулирования финансовых сделок. Данный законопроект вносит уточнения
в основные положения займового договора, договора финансирования под уступку денежного требования, договора банковского счета, договора номинального счета, договора счета эскроу, договора публичного депозитного счета, акцентирует некоторые моменты договора банковского
вклада в драгоценных металлах [7]. Остановимся подробнее на наиболее значимых моментах.
С 01 июля 2014 года вступили в силу новые положения
Гражданского Кодекса РФ (включенные в главу 45), согласно которым становится возможным произведение расчетов путем подписания договора счета эскроу (договора
условного депонирования денежных средств) [8]. Вопросы эскроу-счета поясняются в следующих статьях ГК РФ:
860.7, 860.8, 860.9 и 860.10 [2].

Эскроу-счет (англ. escrow — условное депонирование) — это специальный счет, носящий условный характер, на котором фиксируются имущество, документы или
денежные средства и ценности до момента наступления
обстоятельств, оговоренных сторонами, или исполнения
одной из сторон данных обязательств другой стороне. Договор условного депонирования — это достаточно новое
явление в сфере гражданско-правовых договоров в нашей
стране, такой договор подлежит обязательному заверению
у нотариуса.
Право на открытие эскроу-счетов в мировой практике
имеют банковские организации, компании, предоставляющие юридические услуги, специализированные компании
и прочие эскроу-агенты. Квинтэссенция ведения расчетов
при помощи эскроу-счетов состоит в том, что средства/ценности с него не передаются стороне до тех пор, пока обязательства, прописанные в условиях сделки перед другой
стороной, не будут исполнены в полной мере.
В мировой практике эскроу-счета применяются наряду с такими инструментами, как инкассо, аккредитив, вексель. Наиболее целесообразное и в связи с этим частотное
использование эскроу-счетов наблюдается при совершении
торговых операций. Так, в США фиксируется широкое использование эскроу-счетов при заключении сделок с недвижимостью. В подобной операции выделяются три стороны:
покупатель, продавец и эскроу-агент. Последний нужен
для того, чтобы контролировать течение сделки и в момент
исполнения обязательств или наступления оговоренного
момента передать средства с эскроу-счета продавцу.
Выделяются несколько видов правоотношений с условным депонированием (эскроу): интернет-эскроу, банковское эскроу, эскроу в отношении объектов интеллектуальной собственности, эскроу в отношениях с недвижимостью, коммерческое эскроу.
Возможность применения эскроу-счетов также обозначена и в некоторых нормативных актах, разъясняющих
прядок ведения расчетов в различных типах сделок. Так,
в определении сделок с недвижимостью четко указана допустимость использования договора временного депонирования на момент до регистрирования передачи права собственности от одной стороны другой [8].
Между тем нужно сказать, что в законодательстве РФ
формат договора условного депонирования имеет усеченную конструкцию, если сравнивать аналогичный документ
в мировой практике. Для отечественного варианта этого
института характерны следующие отличительные особенности: ограниченный перечень имущества, подлежащего
учету на счете эскроу (в мировой практике учитываются
любые ценности, в то время как в РФ — только денежные
средства); ограничен также и список потенциальных эскроуагентов (на данный момент в этой роли могут выступать
только кредитные организации, в мировой же практике этот
перечень гораздо обширнее — адвокаты, страховые агенты
и любое другое лицо, которому выражают доверие стороны
сделки). Также стороны имеют возможность обратиться в
нотариальную контору, применив схожий институт — внесение денежных средств на депозит нотариуса (ст. 327 ГК
РФ) [9]. Однако данный институт имеет более узкий функционал по сравнению с договором условного депонирования. Рассмотрим этот инструмент подробнее.
Под депозитом нотариуса понимают получение нотариусом денежных средств и/или ценных бумаг от дебитора
для дальнейшей передачи их займодавцу.
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Как указано в ст. 327 ГК РФ, дебитор имеет право
вносить на депозит нотариуса полагающиеся для займодавца денежную сумму или ценные бумаги в том случае,
если выполнение обязательств перед кредитором является затруднительным или вовсе не представляется возможным, как например:
— вследствие неприбытия на место проведения сделки
займодавца или его доверенного лица;
— по причине отказа кредитора принять от другой стороны выполнение данных денежных обязательств (в том
числе и при любой просрочке со стороны займодавца);
— вследствие недееспособности кредитора при отсутствии у него законного представителя;
— если не представляется возможным выявить кредитора (как, например, в случае возникновения споров на данную тему между кредитором и другими лицами) [9].
Рассмотрим новеллы в правовом регулировании договора займа и кредитного договора:
— произведена коррекция норм Кодекса относительно
займов, учитывая стороны договора и его цели;
— были предусмотрены положения, обеспечивающие
защиту интересов граждан-потребителей;
— минимальная сумма, начиная с которой договор
между гражданами предусмотрен в письменном виде, теперь составляет 10 000 рублей.
Отдельно хотелось бы остановиться на основных изменениях, коснувшихся положений о договоре факторинга.
Факторинг — это, прежде всего, инструмент работы с дебиторской задолженностью: эта услуга позволяет уступить
или продать долг.
В 2014 году РФ приняла решение присоединиться
к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям [10]. Данное решение было продиктовано соображениями о необходимости подвести отечественную законодательную систему к мировым стандартам в сфере факторинга. По мысли законотворцев, присоединение России
к Конвенции и дальнейшая модернизация законодательства
в этой области (в том числе внесение поправок в валютное
законодательство) должно оказать позитивное воздействие
на увеличение доли факторинга в ВВП страны и на поддержание малого и среднего бизнеса в России. Тем не менее
Конвенция как таковая не могла решить некоторые вопро-

сы, назревшие в практике факторинговых операций, в связи
с чем были приняты следующие поправки в ст. 824 ГК РФ:
— произведено уточнение предмета договора финансирования под уступку денежного требования (договору
факторинга),
— произведена конкретизация прав финансового агента (фактора) на суммы, которые он получает от дебитора,
учитывая цели уступки денежного требования [2].
Основные изменения в положениях о договоре банковского вклада, о сберегательном и депозитном сертификатах заключаются в установлении особенностей договора
банковского вклада, удостоверенного сберегательным или
депозитным сертификатом, а также банковского вклада,
предметом которого является драгоценный металл.
Назовем основные изменения, произошедшие в расчетных отношениях:
были установлены особенности расчетов, производящихся без открытия банковского счета;
изложены в новой редакции положения о расчетах
по аккредитиву;
установлены особенности переводного (трансферабельного) аккредитива [8, подп. 4.45.3 п. 4 разд. 4 гл. А ч. II.].
Подводя итоги, можно сказать, что отношения в сфере
финансов перестали быть только публичными и, таким образом, пребывают на данном этапе развития в стадии пограничных с заметным сдвигом в направлении частной сферы.
Говоря о гражданско-правовом регулировании в сфере
финансов, необходимо отметить, что этот вопрос лежит,
помимо прочего, в сфере государственной безопасности.
Вопросы экономической безопасности нашли отражение
в Государственной стратегии экономической безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
РФ от 29 апреля 1996 года № 608 [4].
В июле 2017 года состоялось принятие Федерального
закона, согласно которому произойдут некоторые существенные изменения в сфере правового регулирования финансовых сделок. Изменения коснулись положений ГК РФ
об эскроу-счетах, правового регулирования договора займа
и кредитного договора; были внесены изменения в положениях о договоре факторинга, в положениях о договоре
банковского вклада, о сберегательном и депозитном сертификатах, а также в положения о расчетных отношениях [7].
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ПРИНЦИП ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРАКТИКЕ
THE PRINCIPLE OF OBLIGATORINESS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
WHILE MAKING DECISIONS ON IMPLEMENTATION ECONOMIC
AND OTHER ACTIVITY AND A PROBLEM OF ITS PRACTICAL REALIZATION
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В статье доказывается, что принцип российского экологического права об обязательности оценки воздействия
на окружающую среду при принятии решений об осущест269

влении хозяйственной и иной деятельности носит универсальный характер, широко применяется в международных соглашениях и законодательстве зарубежных стран,

