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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Договор доверительное управление имуществом – относительно новый       

институт для гражданского права России. Дореволюционное российское       

право не знало договора доверительного управления, а сам институт         

доверительного управления регулировался нормами регулирующими     

наследование, опеку и попечительство.  

В советский период гражданское право России обогатилось нормами об         

оперативном управлении имуществом. 

Сегодня все большее значение приобретают сделки по передаче        

собственниками части своего имущества в управление третьим лицам.        

Целями такой передачи могут быть: более эффективное использование        

собственного имущества с помощью профессиональных управляющих, как,       

например, в случае с ценными бумагами; так и обеспечение исполнения          

сделки с контрагентом . Объектами доверительного управления могут       1

становиться движимые и недвижимые вещи, различные имущественные       

права.  

В российском законодательстве также существуют институты      

доверительного управления наследственным имуществом (ст. 1173 ГК РФ),        

и доверительного управления в ходе реализации процедуры банкротства, а         

также институт доверительного управления имуществом подопечного (ст. 38        

ГК РФ). 

Анализируя правовой режим института доверительного управления в       

1 Егоров А.В., Усманова Е.Р. Залог и титульное обеспечение: теоретико-практическое сравнение           
конструкций // Вестник гражданского права. 2014. N 4. С. 56 - 127 



правовых системах общего права можно прийти к выводу, что нередко          

основной задачей использования траста в системах общего права являются         

попытки увода активов должника от требований его кредиторов. Основное         

"удобство" траста с этих позиций состоит в том, что на находящееся в нем             

имущество, обособленное от иного имущества учредителя траста, и        

имущества управляющего, и в ряде случаев на него распространяется запрет          

обращения взыскания по всем долгам, не связанным с ведением траста. 

Теоретическую основу исследования составляют труды     

отечественных авторов, таких как: Вишневский П.Н., Воробьева И.О.,        

Гройсберг А.И., Кондратьева К.С., Кораев К.Б., Петров Д.А., Телюкина         

М.В., Шестов А.В., Шмат И.Е. и др. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере       

гражданского, договорного права, связанные с реализацией договора       

доверительного имуществом.  

Предметом исследования выступают содержание договора     

доверительного управления имуществом и актуальные проблемы его       

реализации в рамках действующего гражданского законодательства      

Российской Федерации. 

Цель исследования - рассмотреть содержание договора      

доверительного управления имуществом, а также проанализировать      

особенности реализации договора доверительного управления имуществом. 

Для достижения цели, были выбраны следующие задачи: 

- исследовать правовые основы договора доверительного управления       

имуществом и его содержание;  

- рассмотреть существенные условия и проблемы реализации договора        

доверительного управления имуществом. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и      

специальные методы познания: анализ научной литературы, обобщение,       



сравнение, структурно-функциональный метод, а также теоретический и       

метод обработки данных. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается      

в возможности использования материала работы для дальнейшего изучения        

данной тематики.  

Структура работы обусловлена целью и задачами проведённого       

исследования. Работа состоит из введения, основной части, заключения и         

списка использованной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЕГО СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ 

 

 

Содержание договора доверительного управления уточняется в ст. 1012        

ГК РФ. В соответствии с данной нормой по договору доверительного          

управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает       

другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок (не        

более 5 лет) имущество в доверительное управление, а другая сторона          

обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах       

учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). 

Доверительное управление характеризуется следующими признаками: 

● носит срочный характер; 

● управляющий действует от своего имени в интересах учредителя        

или выгодоприобретателя; 

● право собственности сохраняется за учредителем; 

● права и обязанности в отношении совершаемых действий       

возникают у управляющего; 

● управляющий несет ответственность за свои действия перед       

учредителем и третьими лицами; 



● доверительный управляющий, совершая действия с переданным       

ему имуществом, в том числе сделки, обязан указывать свой         

статус - доверительный управляющий. Сокрытие данного факта       

влечет персональную ответственность управляющего всем     

принадлежащим ему имуществом. 

Учредитель сохраняет статус собственника переданного им имущества       

и в связи с этим вправе определять правомочия управляющего, вводить          

ограничения в части распоряжения переданным имуществом. Учредителем       

может выступать любой субъект гражданских правоотношений, которому       

передаваемое имущество принадлежит на праве собственности. Только       

собственник вправе передавать имущество в доверительное управление.       

Полномочия учредителя могут быть переданы иному лицу в случаях,         

предусмотренных законом (ст. 1026 ГК РФ). 

В тоже время в качестве доверительного управляющего могут        

выступать: 

● индивидуальный предприниматель; 

● коммерческая организация; 

● гражданин - в случае управления имуществом по основаниям,        

предусмотренным законом (ст. 1026 ГК РФ); 

● некоммерческая организация - в части управления имуществом       

на основании закона (ст. 1026 ГК РФ). 

Доверительным управляющим не может быть: 

● орган государственной власти; 

● орган местного самоуправления; 

● выгодоприобретатель по договору доверительного управления. 

В соответствии со ст. 1013 ГК РФ объектом доверительного         

управления могут быть: 

● Предприятия и имущественные комплексы; 



● объекты недвижимого имущества; 

● ценные бумаги (ст. 1025 ГК РФ); 

● права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами; 

● исключительные права; 

● и иное имущество. 

Объектом доверительного управления не могут быть: 

● деньги, кроме случаев, предусмотренных законодательством; 

● имущество, находящееся в хозяйственном ведении, кроме      

оснований, предусмотренных законом; 

● имущество, находящееся в оперативном управлении, кроме      

случаев, предусмотренных законом. 

Особенностью доверительного управления ценными бумагами является      

возможность объединения бумаг, предоставленных в управление различными       

правообладателями . 2

 

Объем правомочий доверительного управляющего определяется     

договором ст. 1020 ГК РФ и предусматривает осуществление: 

● владения имуществом; 

● пользования имуществом; 

● распоряжения в случаях, предусмотренных договором; 

● защиты прав и законных интересов учредителя. 

Доверительный управляющий лишь осуществляет права собственника,      

но принадлежат они учредителю, равно как и права, приобретенные в ходе           

реализации договора доверительного управления. Обязанности,     

возникающие из договора, осуществляются за счет переданного       

управляющему имущества. Деятельность доверительного управляющего     

подотчетна учредителю. 

2 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О рынке ценных бумаг" (с изм. и                 
доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 



Возмездный характер договора доверительного управления     

предоставляет доверительному управляющему в соответствии с условиями       

договора право требовать выплаты вознаграждения и возмещения       

произведенных управляющим расходов по исполнению договора. 

Указанные выплаты могут быть произведены непосредственно      

учредителем либо компенсированы за счет доходов, полученных от        

управления имуществом ст. 1023 ГК РФ. 

В рамках договора доверительный управляющий самостоятельно      

осуществляет деятельность по управлению имуществом либо может       

передоверить данный вид деятельности третьему лицу ст. 1021 ГК РФ при           

условии, что: 

● возможность передоверия предусмотрена договором; 

● получено согласие учредителя в письменной форме; 

● имеются обстоятельства, препятствующие личному    

осуществлению деятельности (при отсутствии возможности     

получить указания учредителя в разумный срок). 

Управляющий и избранный им поверенный несут ответственность друг        

перед другом в части осуществления управления имуществом, переданным        

управляющему учредителем. Поверенный не несет ответственности перед       

учредителем. 

Доверительный управляющий несет ответственность перед     

учредителем управления и выгодоприобретателем за отсутствие должной       

заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления. 

Указанный состав предполагает наличие вины в деятельности       

управляющего. Однако так же, как и по общему правилу ст. 401 ГК РФ             

основанием освобождения от ответственности являются только: 

● обстоятельства непреодолимой силы; 

● противоправные действия выгодоприобретателя или учредителя     



управления. 

Управляющий обязан возместить убытки и упущенную выгоду       

учредителю управления и выгодоприобретателю. 

В случае превышения полномочий по совершению сделок в отношении         

имущества, переданного в управление, управляющий также несет       

ответственность перед третьими лицами всем своим имуществом.  

Пределы имущественной ответственности вследствие такого     

нарушения определяются с учетом добросовестности третьего лица, с        

которым заключена сделка: 

● добросовестный субъект вправе требовать возмещения     

непосредственно из имущества, переданного в доверительное      

управление. У учредителя возникает право регрессного      

требования по отношению к управляющему; 

● недобросовестность третьего лица исключает такую возможность      

и ограничивается лишь ответственностью управляющего. 

 

 

2 СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНО     

УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ФОРМА И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

 

 

В соответствии со ст. 1017 ГК РФ для договора доверительного          

управления имуществом обязательна письменная форма, при этом, в случае,         

когда объектом управления является недвижимое имущество, такой договор        

подлежит государственной регистрации. Несоблюдения общего правила о       

письменной форме договора, равно как и несоблюдение правила о         

государственной регистрации договора, объектом которого является      



недвижимое имущество, влечет его недействительность п.3 ст. 1017 ГК РФ. 

Положения ст. 1016 ГК РФ определяют совокупность существенных        

условий договора доверительного управления, влияющих на его       

действительность и легитимность: 

●  объект договора; 

● наименование сторон договора, позволяющее определить      

субъектный состав его участников; 

● вознаграждение управляющего, что вытекает из возмездного      

характера договора; 

● срок договора, который не может превышать пять лет или иные          

сроки для отдельных видов имущества. 

Основанием прекращения договора доверительного управления могут      

выступать события или действия. К числу событий в рамках комментируемой          

статьи относятся: 

● смерть гражданина, являющегося выгодоприобретателем; смерть     

гражданина, являющегося доверительным управляющим (см. ст.      

ст. 45, 418 ГК РФ); 

● ликвидация юридического лица - выгодоприобретателя (см. ст.       

ст. 61, 419 ГК РФ); 

● признание гражданина, являющегося доверительным    

управляющим, недееспособным, ограниченно дееспособным или     

безвестно отсутствующим (см. ст. ст. 29, 30, 42 ГК РФ); 

● признание индивидуального предпринимателя несостоятельным    

(банкротом) (см. ст. 25 ГК РФ). 

К действиям в рамках комментируемой статьи относятся: 

● отказ выгодоприобретателя от получения выгод по договору,       

если договором не предусмотрено иное; 

● отказ доверительного управляющего или учредителя управления      



от осуществления доверительного управления в связи с       

невозможностью для доверительного управляющего лично     

осуществлять доверительное управление имуществом; 

● отказ учредителя управления от договора по иным причинам при         

условии выплаты доверительному управляющему    

обусловленного договором вознаграждения. 

Отказ стороны от договора реализуется в рамках специального, более         

продолжительного срока, за три месяца до прекращения договора. Стороны         

в рамках договора могут установить иной срок (меньшей или большей          

продолжительности). 

Прекращение договора предусматривает необходимость расчетов     

между сторонами и возврата имущества, а также передачи приобретенных         

прав и финансовых средств учредителю или выгодоприобретателю.       

Имущество, составлявшее предмет договора доверительного управления,      

подлежит возврату собственнику, т.е. учредителю. 

Отличительной особенность договора доверительного управления     

имуществом является обособления передаваемого в управления имущества       

от имущества сторон договора ст. 1018 ГК РФ. В доверительное управление           

может быть передано индивидуально обособленное имущество, которое       

отделено от иного имущества учредителя. Учет имущества, переданного в         

доверительное управление, осуществляется отдельно от иного имущества       

управляющего: 

● учитывается на отдельном балансе; 

● расчеты проводятся по отдельному счету, открытому      

управляющим для платежей, связанных с переданным      

комплексом имущества. 

Передача имущества в доверительное управление ограничивает      

правомочия собственника имущества, в том числе в части обращения         



взыскания на такое имущество. По общему правилу на имущество не может           

быть обращено взыскание до прекращения договора доверительного       

управления, кроме случаев банкротства учредителя, прекращающих действие       

договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Следует отметить, что предусмотренный главой 53 ГК РФ договор         

доверительного управления имуществом был изначально задуман его       

разработчиками во главе с В.А. Дозорцевым в качестве противовеса         

англо-американскому трасту, который в начале 90-х гг. отечественные        

реформаторы попытались просто ввести в российское гражданское       



законодательство, даже не раскрывая его содержания. Следует полностью        

согласиться с выводом В.А. Дозорцева о том, что "в других системах права, в             

том числе и российском праве, нет оснований для применения этой сложной,           

запутанной системы, нет в них и механизма, позволяющего применить эту          

систему", которая при таких условиях таит в себе серьезные опасности; "нет           

оснований для применения "доверительных" отношений, есть возможность       

строить отношения на четкой и единой, не раздваивающейся правовой         

основе, на системе обязательственных отношений. Для нас это рационально и          

позволяет избежать многих злоупотреблений, возможности для которых       

создает переход права собственности, пусть номинальный" . 3

В соответствии с рассмотренной выше главой Гражданского Кодекса        

Российской Федерации по договору о доверительном управлении       

имуществом управляющий использует чужое имущество от собственного       

имени, указывая при этом, что он действует именно в качестве          

доверительного управляющего, но в чужих интересах (п. 3 ст. 1012 ГК РФ).            

И ни в коей мере не становится собственником предоставленного имущества          

(п. 4 ст. 209 и абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ).  

В тоже время, переданное в доверительное управление имущество в         

действующей сегодня модели договора доверительного управления      

юридически обособляется от иного имущества лиц, установивших и        

осуществляющих управление, вследствие такого юридического обособления      

можно говорить о том, что для имущества, переданного в доверительное          

управление, создается особый гражданско-правовой режим. 

Однако этот правовой режим качественно отличается от применяемого        

правовыми системами общего права. 

Соотнося договор доверительного управления с нормами п. 4 ст. 209          

3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии,         
алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 531               
(автор главы 53 "Доверительное управление имуществом" - В.А. Дозорцев). 

 



ГК РФ, можно заключить, что договор доверительного управления        

имуществом является одним из способов осуществления права       

собственности путем заключения договора, порождающего     

обязательственные отношения. Из чего однозначно следует, что в        

российском гражданском праве доверительное управление является      

институтом обязательственного права . Такой обязательственный подход не       4

требует ни "расщепления" права собственности между управляющим и        

учредителем управления или выгодоприобретателем, ни появления новых,       

особых форм собственности, таких как «Траст» в правовых системах общего          

права.  

Объектом доверительного управления может быть как все имущество        

учредителя, так и его определенная часть, в том числе имущественные права.           

Но в этом качестве способно выступать отнюдь не любое имущество. В           

соответствии с пунктом 1 статьи 1013 ГК РФ объектами доверительно          

управления могут являться: отдельные объекты недвижимости, включая       

предприятия и иные имущественные комплексы; ценные бумаги; права,        

удостоверенные бездокументарными ценными бумагами; исключительные     

права; а также иное имущество при возможности его обособления и учета на            

отдельном балансе или банковском счете (п. 1 ст. 1018 ГК РФ). 

В заключение анализируя короткую историю развития института       

доверительного управления имуществом в современной России можно       

сказать, что нормы российского законодательства прямо или косвенно        

регулирующие правоотношения, связанные с исполнением договора      

доверительного управления имуществом хоть и утвердились, однако,       

продолжают оставаться объектом критики юридического сообщества,      

впрочем, это характерно для всех иных норм гражданского законодательства. 

4 Суханов Е.А. О доверительном управлении имуществом как обязательственно-правовом способе          
осуществления права собственности // Вестник экономического правосудия Российской Федерации.         
2017. N 11. С. 44 - 56 

 



Существенный вклад в устранение противоречий возникающих в ходе        

рассмотрения споров связанных с договорами доверительного управления       

имуществом был сделан законодателем в 2013 году, когда были приняты          

поправки в ст. 136 ГК РФ однозначно закрепившие право собственника на           

получение доходов от использования имущества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994        

№ 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 



2. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О          

рынке ценных бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

 
 

 

Научная и учебная литература 

3. Андрианова М.С. Договор доверительного управления     

исключительными правами в системе гражданско-правовых обязательств//      

Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2016. №1 (3). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст,       

комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л.         

Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 531 

5. Егоров А.В., Усманова Е.Р. Залог и титульное обеспечение:        

теоретико-практическое сравнение конструкций // Вестник гражданского      

права. 2014. N  С. 56 – 127 

6. Зикун И.И. Экстернальный эффект договора управления имуществом //        

Вестник гражданского права. DOI: 10.24031/1992-2043-2017-17-6-34-73 

7. Суханов Е.А. О доверительном управлении имуществом как       

обязательственно-правовом способе осуществления права собственности //      

Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. N 11. С.         

44 – 56 

8. Шагивалеева И. З. Некоторые вопросы юридической природы договора        

доверительного управления // Вестник ОГУ. 2013. №3 (152).  

 

 

 


