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[lведешлtе

Траст - инст}lтут доверительноЁл собственности, связанный с передачей

учредлlтеле},,1 траста (бенефиilиаропr) cBoeгo I1л,,l}4цес,гва и своих

имуrцествен}iых шрав_ Ilptlнflzljlýx{alциx е},{y в сI.1лy права собственност}I. на

0пределенный срок доверителънOму собствеtтнику,. /{оверительный

собственник осyшIествляет rlpaвo собственности на доверенное ему

рrNlушество в интересах бенефициара. Погlятllе (траст)) N,Iожно разделить }{а

две смысловые категOри}-1: дOверен}{остъ. юр}rдическилi докуN{ент l]зml

юридическое действие, предостав-ilяюtцее функuии уIIравления

довер}lтелъной собстветтностью одно\1\ -lIIц}, со стороны другого и tlроцесс

дов ер prTe jlъного 
_yпр авленrrя со б ств е нно cTbio.

Корни трастов нужно }lcкaTb в анг-:1о-саксонско}{ праве, Основная

часть правоведов, исследовавшI.1х lrсторrlю траста (ловерtлтельной

собственности), сходится во \{HeHIII1. что коt{цепцLlя довер}lтелъных

!rN,Iущественных отношrениri iчIежду тре\,{я внешне независIII!{ыN{и пиr{ам!I

(учрелитель * доверен}rое лицо - бeHe(llrrrlrap) в cBoeli tIервоначапьной форп,rе

появиласъ в Xtl-XIIl веках в Англlut.

Г.Ф, ШeprueHeBlltl. анiltизирчя англl-tйск_чtо правовую cplcTeмv,

укilзыtsrlц: кРазви,гlте анг;Itлйского права IлjIo самостOятельныý{ путем,

независ!{м0 о1, римского и канонt{ческого. Поэтому он0 предстаl}лялtl

особенностLI в проrIrлOм, а также и в настоящее вреп.{я сравнительr{о с правол,r

кOнтинентzL:Iьных гос_уlIарств. Истори:я источников права в Анг;tии тесно

связана с истOрией сlиебной организацииl>i.

IIо мнению Р.О, Халфшrой, сама форма (доверительная собственность

fiреjlстав,]lяла собой одно L,rз средств изменения решrен}rя с_y/lа "обшего права"

путем вмешательства "права сrrраведлtrIвости". Еслlл суд "общего права"

признавац собственником определенное лltцо, что нарушап0 права других
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лиц или противоречиjIо сjIожившиNlся требованLIям) "суд спрilведллtвсlстрt"

мог признать это лшIо доверитеJьIIым собствеr*шшсом в пOлъзу трýтьег0
}

Лица".

Однако существует pI мнение, что форма (расщепленная собственность

возникла в средние века благодаря чс}шиям глоссаторов (толкователей

римского права), искавших в классическоNI праве обоснованiле феодаltьным

юридическt{м формашr и среди HLIх гjlавноr"r- давшеli название Bce\,I!, строю) -
феолу, В качестве такого основанlIя был избран узуфр"чкт, F[а базе узуфрукта

была создана расlцеrlценная собственность. когда по поводу одной вещи

(тrрежде всего - зеNIеJIъного участка) возникiu,lо два права собствеtтности -
высшIее ta нlлзшее>].

2 Халфпна Р,.О. ЩrrвtrлrrзованньiЁt рынOк: правrrла игры, - М , t993. С. 40
j 

Сплоuс*ui', К.}{. Собсrвенноgть в граждаяском праве, Ставрополь, 1994 С 72
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tr{нСтитУТ дOверите.пьной собственности в систепlах общего права

(соmmоп law)

11равоотношения доверителъной собственности в странах. относяIцttхся

К анГjIО-аI\{ериканскоЙt правовоЁt cllcTe\{e- пол,ytlltли чрезвычаЙно шrрlрокое

РаСПРОстране}{ие в саNlых разлиIIFIых сферах иý{yIцественного оборота.

fioBepr,rTeJ-Ibнaя собстветrность (траст) Llспоrrьзyется дпя организации

)/правленлlя портфеIяNtи ценных б,чмаг. частны]\{I.{ tlенслlонными фондамlт.

ДеЛаМИ ОРГаН}Вацl,tlt при lш несостояте-IъностI1 (банкротстве). На прлrнцилах

ТРаСТа основано сOздание хоJlдl{нговых коrtпанrti1_ которые, являясь

юрl{д!Iческими лицами. получают в .]овер1,1те-Iьн\,ю собственностъ акцLIII

других компанлtй и ос,чществляют \,прав,lенIIе деятельностью указанных

компанltй.

Большое значение имеет возникаюшIая в си-л}, закона такая форма

ДОВеРИТ'еЛЪНОЙ собственности, как конструкт},1вная собственность

(constructive trust), Эта формrа доверительнойl собственност[I предназначена

ДЛЯ ОбСлУживания особо доверительных, фидуцrrарных (ловерите;rъных)

отноl]tений, возникаюlцI.{х в тех слr{аях, когда одно л}lцо ведет дела другого.

например в отношениrlх между принципетом и агеFIгом; компанрlей l.T ее

Дl{рекТораМ}1: членами партIrерства: клиентом Ll адвокатоNl. опекуном и

подопечным 1.1 ,г. l], Более того" нful}лчие от,ношенилi доверr{тельной

собственностIl презюмирYется во всех сJIYчаях, когда 0дн0 лицо,

деL"rствуIошlее в интересах др_yгого, по-i]\чает воз},fожностъ обогат}lться за его

СЧеТ. l] такОЙ ситyаци!{ пр!внанLlе с},шествованрuI N,lежд\. Hi{MLl трастOвых

отношений служLiт средствоtчt предотвращенлlя неоснователъного

обогащенлtя.

Некоторые авторы подчеркI{вают. что доверительная соботвенность

(траст) в странах анIло-американской правовой сLlстемы являстся в}lдом

веrri}{Qрб права и оснOвана на концепцIlи (расщепJIениri)) собственности: одна

IIаСТЬ пOлномочиЙ (управлен].lе и распоряжение и]!ý/шествоп,r) принадJIе}к!lт
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Тогда. как в странах

КаК вид обяза:t,е_пьства _-

{получеrшае выгод и доходов от

континентtlцьной систеN{ы права, траст существует,

дOвер LIтелъное управjlенl{е.

беНефИuиаРа (Ьепеfiсiаrу). ГIри этоrur собственн}tк rI}IvIцecTBa * учред[{тель

себя. Не

в качествеисключаIотся слrтуации. когда собственнlIк назначает себя даже

ДОВеРршеЛЬного собственника (trustee) В KaatecTBe бенефичлiара может

ВысТyпать не тольк0 конкретное Jt{цо. назначенное собственн}-тком" но и

неопреде;rенный круг лI{ц, По TaKoi.t cxe\Ie. в частности. учреждаются

благотворительные трасты 1charitable trusts). которые устанав.iI}{ваются в

ЦелЯХ соЗдания yчрен{дений культyры. здравоохраненуIя 14 т. п. Такие трасты

ЗаЧаСТУЮ НаЗЫВаЮт публичными (рuЬliс trtrst). р1 oнtl протI,IвопоставJIяIоI-ся

ЧаСТныý{ ТрастаN{ (private trust)" поско;lьк\, действrют в общественных

интересах5.

С Точки зрен},rя содержания правоотношенрtй, связанных с

учрежДенl,tеýI ДоВер!{геЛЬноЁ,I собственностл1 (траста), с.п€д}ет oTN{eTpITb- aITo

НеЗаВИсцN{о от оснований их вOзнI{кновенi]я (по закон_у илI{ в си"irу логовора)

ДОВеРI-1ТеЛЬныЙ СобственнрIк выступает в Ll}tущественном обороте от своего

И},{еНи как собст'венник им)iщества. Он вправе I,IспOJIьзовать имуIцество.

РасПоряжатъся им. заключая любые сделки. Иск.ltючение сOставляет JIрIIuь

а КУценко Н.Я. Трастовые операци1{,l виды трастовых компанrril. М.: Гос. акад, угrр. rrM, С, Орд;конrlкtlдзе,
1994 с.5
5 Тгusts and Tnrst-Like Devices /Ed Ьу W.A. \1''ilson. Londclл, t98t Р. 11-1б
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ПРаВОМочие на отчуждеЕие ук€lзЕlнного имуществ4 которое должно бытъ

предоставлено доверитеJIьнсму собствеtшику зzконOм или догOвором.

УПРаВ;iЯЯ переданныNr в траст LIмуществом, доверI,Iтельный

СОбСтвенник должен отч}lтываться перед бенефицрlаро]\{, Кроме того, }Ia

ДОВеР}rТеJlы{оNt собственн!tке -rleжI{T обязанность передатъ бенефицlлар_ч все

выгоды, полyченнь[е от испо-цьзованI{я и]\ ушества. потребовав для себя лIlшь

возмеtцения фактlтческlлх затрат и расходов, связанFIых с управлениеN{

l{муrцеством.

В английсколr праве до настояlцего вре]\,{ени лействует презумпllия

безвозмездности осylцествленIlя доверрlтеjlьным собственнрlком своих

Обязанностеli (если дOговоролr не преJ\,с\{отрено вознаграждение). По праву

CiIIA Выполнение доверительны},I собственникоl!1 указанных обязанностей

0суIцествляется }Ia воз},{ездцой основе.

имущество. 1lереданное в траст. должно быть обособлено

ДОВеРиТ'еjIъным собственником от собственного }.r\{ущества. На

ДОВеРиТелъного собствеrгн}Iка возлагается обязанность возNIестить ущерб.

ПРИЧИНенньif,l бенефициар1, в резyльтате ненадлежащего лlсполнен}tя

ДОВеРI-ТеЛЬныМ собственникоп{ cBoI{x обязанностеЙ. А злоупотребленtле

своиN,{и шолномочиями N,Iожет пoB_rIeLIb дjtя доверительного собственника

ДаЖе уголовную ответстRенность, Прекрашаются правоOтношенлlя

ДОВеРиТе-цьноri собствецности в сл\,чаях ;остиженрIя целрI. для котороЙ она

сOЗдава"llась. LJстеченрlя заранее обус;rов"lенного срока. смерти бенефlrrплара

}L,Iи нас,гуILцения иных обстоятеJьств. которые при учрежденл{и

ДОВеРI{ТельноЙ собстве}il{ост}I были согласованьi в качестве основаr{иЙ ее

црекрашен!lя.
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некоторые особенности регулирOвания доверительной собетвенности в

системах контпнентального права

В отJIц.Iие от чtнгло-амерлшанской системы гIрава коIIтинентtUьЕое

(обшее, европейское) право (в том чi{сле I{ право Poccl,mr) FIe признает

tsозможности расщепления права собственностI1 Ll исходItт Llз тогt), что у

одного Ll того же имущества (п,rатериальноli ценности) не может бы,t,ь двух и

более собственников, пусть даже ограш.rченных в своих правомочltях в

отношении переданного I1\I LlN{чщества, как это r,IN{eeT l.{ecTo при

довер ительнорi собственностI{.

Характерно, что в Канаде. пр1.1надпежащей к анг-по-аN{ериканскоri

правовой системе, при проведен}t1,1 посJеднеI",r колllфI{кациll гражданского

права провинции Квебек" где традI,1ц[lонно пррiNIеняется контиF{е}{талъная

правовая система, не быlа воспррlнята модель (расшепленной>

собственнос,ги.

в гражданском законодателъстве Квебека подробно t{ дета.tьr{о

урегулL{рованы отнOшенtr{я, связанные с tРидуllией и управлениеN{ чvжи},I

I{м,vIцеством. Предусмотрено, что фrллуuия возникает Wз акта, в с}t,ц_ч

которого одно лицо, учрецитель, передает из своей иN{ущественной массы в

образуемукl иl\,t рlную имущественнyю массу иý,Iущество, ко,горое

и которым фl,rдуцлrарныйtпредоставjIяется для определенноt1 цели

управляЮшIиrYr обязуется. ts сI.{лY факта его принятItя, владеть и ушравлять.

Фидуциарная имущественная ýlасса, образованная из ttмущестRа,

переданног0 в фидуцию, сос,гавляет Lrм_ушественную массу.

предназНаченнуЮ для спеЦи€t:IьныХ тl.елей, самостоятельную и обособленную

имущества уIредитеJUI, филуrrиарного упрIIвJIяющего и

tsыгодоприобретателя, на котору}о никто t{з этих лI-Iц не имеет вешного права.

Фlлдуцl,rя можеТ быть учреждеFIа в лl{чном (отдельного лица), в частноL{ или

общественном интересе. Фидуцией в частном интересе прIвнается фидуц"",

предме"гоl!I которой яв.itяется создание, сOдержание телесного иNtуIцества ил}I
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ИсПоЛЬЗоВаНие иN,tУlцесТВа. ВЫ;]еЛЯ€МоГо

косвенной выгоде какого-jтибо лрrца I{,iIpI в

}IHOM LIacTHo\.{ интересе,

учрея{денная на возмездной

с определенной целью л}lбо к

паNlять о I{еN{, л}lбо в какоN{-либо

Частной фидуцией счilтается также флrдуция,

основе, в частности с цеJью позвOJIитъ полуIатъ

Прибьlль посредством вло}кений или t{нвестицItI1. с целью предоставить

ПеНсионное обесгlе.rение лt-Iбо t{ные вьiгоды учредителю или укrrзанцым

л}IЦаil{, членам обrцества иiIи ассоLиац}l}I, работникаN,I иjIи акцi{оIIераL{.

Фидуuией в общественном }шrepece считается фirлуuия, yчрежденная с

цеjIью, представляюlltей обшlлй интерес. напрr{\{ер преследующая

к\rлЬТурные, образовательные, религиозные или на\.чные цели: рIзвлечеFlие

прибыли илрI управленtrе предпрi{ятIлеNr не является ее основной цеJIьIо.

KoHTpoJb I] исключLJтеJIьноеФr,rд}rцtларный управjIяющиri осуществляет

управленi{е в отношениLl сРlщуrдиарной lINI\/mecTBeHHot1 \{ассы; докуN,{енты,

ОТносящи€ся к имуществу, входяшеNIY в ее состав. составJяются на его имя:

o}I ос}iществляет все права, связанные с этоli рI]\Iущественной массой. ,|

вправе принI,IN,Iать лrобые надлежащие меры в целях сохранения ее

предназначения. Вместе с TeN,l фl,rд_ччrларныr1 управляющий не pt]\{eeT вещного

rrpaBa на (lидуциарное имуillество. а дерiствует на правах \правляк)тlI,его

чУЖи},1 иМуIТIесТВоМ, То есть, как бы:rо выше сказано, выступает субъектом

обязательственного fiравоотношенIUI. Из следует,

законодательстве Квебека отсутствует традl-шr-rонный атрибут доверительноl,i

собственности (траста) rrо англо-а]чtерI,rканскому праву (расшеплеIIия)}

собстве}{ност,и.

Сходным образом (без <расщепленtш) собственности) регi/лируются

анашогиL{ные отношения в странах. прI{надлежаiд!lх роN,IанO-германской

правовоЙ семье, В этItх странах не суIцествует \,ниверсаjIьного ед[Iного

инс'тL{тута гра)кданског0 права выполtшющего все dlункцI.{1.1 прl.rсуrцие трасту

в гIравовых системах общего права (соmmоп law). Однако существует набор

цравовых инструме}lтов способЕых выполшtть тождественные футжrщи, в

9
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В германском праве "фi.tлуц1.1арная собственность" (das 1]duziarische

Eigentum) l-rли доверительная собственность (treuhand Eigentum)

рассма]]ривается как юрлцлглески полноценr{ое право собственности, которое

передано другоNIy лицу ts ра\,{ках "доверlггельного отношения"

(Treuhandverhaltnis) либо с целью управлеI{иr{ соOтветстI}ующиil.{

имуществом, лtлбо в обеспечлtтельных целях. ГIри этом приобретаТелЬ

r'1мушlества считается его "юридическиN{ собственнико\,I", а отчуждатель

" экOномическим собственt]икоN[ " (владельце rr ),

Так, "доверлtтельное управленr.tе" II\.f\,шеством (Verwaltungstreulrand)

обычно испо_цьзуется по соглашенrлю об \lстyпке прав требования. согласно

которому "управляюuдий" осушествJяет получе}rное ttм праВ0 ОТ

собственного имен!I" но за счет и в IrнTepecax цедента, В отношении Прав

требованрIя не _|\{ожет быть при}Iенена },rодель договора код,Iиссrtи. ибо нОРý4ы

об этошr договоре находятся в спец}{fulьном законе 
- 

Германско\{ торГоВоМ

!.ложении (HGB) и традиционно рассчрlтаны на оборот вешей (товаров), а не

прав",

Предметом такого соглашенltя нередко становятся банковскI]е счета,

I,tнвест}lционные фонды L{ли ;]ол11 участия в хозяtYtственных обществах.

Новый "правообладатель" остается тесно связанныý,{ с прежI]иN,{

правообладателем и обычно обязаrr права требованl-tя по

истечениLI установлеItного срока и.jll{

сторонами условиi,1.

В Германии отношешlя ý{ежду собственнико},1 и лl{цом.

осуIцествляющим все фуrжuии по,yправлению иNlуlцествоь,t собственнllка

регуп}ф}.ются ГражданскиN,I Кодексорl Герvlанитr7 и чстанавлliваются между

доверившипt (treugeber) Ir доверенныNl (treuhahder) 8. Ст. 181 ГК Гермаллии

запрешает сделкt{ с сами собой. СобственникоN{ Mo)i(eT бьiтъ либо одИн иЗ

6 flyxaHoB Е,Д. СраввитеJIьное t{сgледованltе в"qадения rt собственностl. в ангlrrtйском и в герl\,Iанском праве.

// "BecTHlrK граждашского права",20l2. N 6
] Вiiгgегliсhеs Gesetzbuch, -BGB
8 Халфина Р.О l-{ивlrлriзованный рынок, правllла rrгры, N,{, \99З, С.41,42
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НИХ, ЛИбО ДРУгOЙ. И.х отношения оtrределяются условиями заклк)ченного

МеЖДy H}I},{lt договора либо иного акта. Их вOля tlпределяет также и

РаСПРеДеление доходов, получаемых в рез},хьтате деятелъЕ{ости доверенног0.

Такая форма нередко р{спользуется для тог0, чтобы перенести юридическlтй

статус учред}rгеля на доверенного.

Практlтческое значенIле данного rIнститута ý{ожет состоять, в

частностиr в T0\,I, что собственнш(-учредитеJь. яв_rшюшиЁ.tся иностранцем,

КОТОРыЙ Не имеет возil,tожности Llспользовать свое рlмущество для

определенного вида деятельност}t в с],ране_ гJе это имушестI]о нахOдится,

может возлож}{гъ осуш{ествление этоI"t деяте-lьностI{ на соответствующее

доверенное лицо.

Следует заN{етитъ, что понятtле фrчд}.ш,t" пронрIк.]1о в европейtское право

лIз римского права, однако, впоследствиIt в XIX веке авторы франuузского

ГРаЖланского кOдекса (Кодекса }{ало:rеона). отказались от вOILцошения IlдеI4

(РаСLцеПЛеннОЙ собственtлости). Ситуацлtя }IзiчIенилась To.iIbKo в 2007 году,

когда понятие фидуuиrл (ia fiducie) бьlло воскрешено и зафi.lксировано

в ГражданскOм кодексе Францi.rи (ст, 201 1-20З0)9.

f,елОвые Kpl.гl{ Франulшr сетовilJIи на то, что у них нет инстру},rентов"

аНаЛОГИЧнЫх ilо эффективности t{ прl1сущrlх законодательствч стран

аНГЛОСакСОнСкоЙ правовоЙt сеN,Iьи. И законодателI-1 внял}t их просьбам. создав

LrHcTpvMeHT. не тождественныiл ангlиrYtско},{у трасту, но для некоторых целей

функциtlнitJч ь но близ кl,tЁt.

По определенI.1ю. \.станов,ценнол,ly французским ГК, <филуuия)) - э.го

сделка. п0 котOроЙ учрелIiтель (constituarrt) перелает фидуциаррfiо (fiiluciaire)

имуществ0 ил1{ }lN{Yщественньiе права- а фrrлуuлrарлтй, держа их 0тделъно от

собственного Irмущества, использует llx для определенных целе}"r в интересах

бенефициаров (Ьёпёfiсiаirе) (ст. 201l) Учрелитель. а равно и флrдуriиарий.

может быть одним rтз бенефшц{аров ипи едш{ственным бенефшlиаром (ст.

l1
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2016). Закон фиксирует содержание договора фидуци1-1: в нем должнъ1 быть

оIrределены передаваемые активы, длительность договора (не более 99 лет),

учред!rтели, фидуциар1.1и, бенефициары, задачи tl Iцавох,lочия фидуrrиариев

(с 20l8).

Ч:го необычайно важно, l,{l\{уIrlество, переjIанное по договору фидуrцли,

л0 обшему правил}" недостуIтно дпя кредиторов как учредL{теля. так и

фшtушиария (ст. 2025). Наrицо явное сходство с аттгrиrlсклtм трастоN,r.

Однако есть и весьма существенные отличия.

Прежде всего, есл}t договор фидуции обус-liовлен намер€н}rеN{

соверIIrить безвозплездную сделку в польз}i бенефичиара. этот договор (как

это HLI странно с англрti.rскойI точк1.I зренлrя) ничтожен (ст.2013), Так что

договор фrrдуцлrи не может ilспоJъзоваться в качестве за\{ены договору"

дарения.

Да.цее, фидуuиариеIчI по Jоговор\, \ложет быть только регуJl}Iруемая

организация: банк. инвестишIOнная ко\,1панI{я. страховая комIIанLIя и др.

Фидуциар1.Iем также может быть адвокат (ст 2015). Наконец, договор

флтдуции, в отлич}lе от англltlYlского траста, публl,rчен, Он подлежril,

государственной регистрац[lл1 в нацогово}r органе. Информац}lя о договоре

филучии в отношенIли недвlDк}lмости подjlежрlт публлtкацилt (ст,. 20i9).

Также ведется национальныt1 реестр договоров фlrдуции (ст. 2020). fiействуя

в рамках договора ф"дуц"", фид}цдиарий долкен инфорлtироватъ об этопr

контрагента (ст. 2021).

Еслl.r бенефrлuиар (акцептовiшI> договор фид.уцлтli, то учредитель не

NrOжет егtr прекрат}Iть без согласия бенефичrлара (ст. 2028). Ошако если

договор прекращается в результате сN,Iерти гIредителя (физr,rческого ллrца),

то активы переходят в наследстве}IнVю массу _yчредителя (ст,. 2030).

Передача активов по договору фидуции не считается реализацией для

налоговых целей и не влечет возникновенрIя н].{ нfuцога на доход, ни НДС

/[ля на-,rоговых r(елей активы сLIIлтаются оставшимI{ся у учредIlтеля до того

момента. когда они перей;ут бенефиltlrару.
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Одним из практрlческих применений договора фелуции NIожет cj-IyжLlTb

пример} кOгда банк, выдав кредит заемщ!tк.ч-, может полyчить от него активы

на условиях филушtrи (банк б_удет ,1 фидуциариеь,r, ,| бенефr,rчлlаром). В

сjIучае возврата долга актлlвы передаются обратно учредител}о, а в сJIучае

невозврата банк }1х прOдает и погашает долг из полученных денег. При этоlrт

физически имуществ0 может все это время остi}ваться у заешIs.ка,

lз



зак.пюченлrе

Современныл*t бизнес гrроявляет вgе большрlй ингерес к

использованрlю траста в сочетании с другL1]!1t{ инстрyл,lентамI4 финансового и

нzL'lоговOго планрlрованI4я} ,IакиN{и, как холдинг и разного рода оффшорные

структуры. И эта тенденция носит обшеплировой характер.

Исходя из своей истории вознl{кновения I{ как сказано выше, трастовое

законодательство наиболее развито в странах общего права (Соmпrоп Larv),

то естъ в Англ1-1и и в странах так называе\tого Британского Содрlrжества

(Comnronrn,ealth) - бывших коj]онtrях Брt.lтанско1"1 Имrrерtли, Тем не менее,

трасты находят все большее прl-rзнанI{е It по-лyчают большее распространен}rе

в странах конт}lнентацьного права. Прлr этоNl законодате-цьство эт!гх стран

иIrIет Lt находит сочетание преi{м.yществ контI.iнентrLтьного законодательства

с его регулярнып{и законам},I it I1нстит}-га доверLlтельных собственнI.1ков.

Также, к причинам распространенlIя траста в странах романо*

герN,{анскоI"{ правовой сеN{ыI cTol.lT отнести ,1 тот фак,г, что дпя с}.lстеL{

контиFIеIfl,ального права институт уIrравления чужиNl имуп{еством, по сути,

яtsляется привычным, Гlодобные правоотношения }Iмеют место при

баrп<ротстве, шопеIмтелъстве, наследов€tнии и в некоторых других спу{аlIх.

однако" обеспечивая детiLцъное

Ilравоотllошенr.rii, закOнодатеIьство

правовойr cllcTeN{e, не прибеl,ает

собственностl{.

Кропле этого, можно наблюдать

правовOе регулеrрованI,Iе указацных

cTpa}r относящt{хся к контl{}Iента,тьной

к (расшеп-цению> неделиN,Iого права

р€LзлиtIньш подход в романо_

германских и англосаксонсклlх гIравовых cplcTeМax к реtLIIизации защиты прав

цедента R oTнol]leнpu{x с третьиN{и lIицами. Так. в англо-амершсанской

достаточнс просто: права у{ред}rrеJul на имущество рассматривtlются

праву справед]Iивости так, к€lк если бы это было право собственЕости.

и
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поэтому }л{ред}rгелъ впрilве истребовать имуществ0, находящееся в

доверительном управлении, в слу{ае, ecJrи на него было обращен0 взыскrlние

со стороны кредLlтора доверIrтельного управляюIцего (не свя:]анного с

доверительным управленлrем) и -- в сл\,чае передачи --. ,v любого третьего

лица, которое не явJuIется добросовестным приобретателем на возмездrой

оctloBe. Англо-амерlлканскилi договорнолi подход приравнI;1вает права

бенефшlи ара с собственностью.

В англо-амер}lканском праве [IeT разлlлчliй прлt\{енительно к 1,ому, н&,

что расrrространяется зашIrта прав бенефлru1.Iара. в то время как в poN{aно-

германскоЙr правовоЙ систеtIе интенсивность защрIты различается от одного

тLlпа отношений к друго\ly, В KoHT}lHeHTa_rbHoit \,{одел1{. защита прав

бенефицl,iара предоставляется в отноtllенl.lях с треты{},li.I лLIцамрт только в

слyчаях, ttогла в той илII ltHoli сфере lIожно обнаружлrть специально

НаПРаВЛеННУЮ На ЭТО ВОЛЮ ЗаКОНОДаТе-lIЯ.
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