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Введение 

 

 

Институт доверительной собственности в законодательстве Российской 

Федерации отсутствует. Многие юристы проводят аналогии и сравнивают 

российский институт доверительного управления с зарубежными «трастами», 

приводя в качестве аргумента перевод английского слова «trust» на русский 

как доверие. Перевод верный, однако сама концепция и смысл двух понятий 

«доверительное управление» и «доверительная собственность» не являются 

тождественными. Наиболее близким аналогом по смыслу, но весьма 

ограниченным по применению, в законодательстве Российской Федерации 

можно назвать недавно появившийся наследственный фонд, созданный, 

безусловно, под влиянием трастов и трастоподобных институтов (здесь и 

далее термины «траст» и «доверительная собственность» взаимозаменяемы, с 

теми лишь допущениями и оговорками, какие применялись к понятиям в 

различные периоды исторического развития). 

На сегодняшний день множество источников содержит информацию о 

системе трастов, их использовании в качестве инструмента вывода капиталов 

из России, с целью их дальнейшего реинвестирования, или налоговой 

оптимизации, или просто сокрытия доходов и организации «невозможности» 

привлечения кредиторами таких активов для покрытия долгов их 

«собственников». Такие источники и распространяемая ими информация 

укрепляют неверное отношение к институту доверительной собственности, 

как к офшорной мошеннической фикции и незаконному обороту капитала, в 

то время как истинное назначение этого института исторически возникло, 

развивалось и на протяжении веков совершенствовалось, как способ 

восстановления справедливости, сохранения имущества и реализации права 

свободного распоряжения собственностью. 

Цель исследования данной курсовой работы - анализ возникновения и 

развития института доверительной собственности со времен средневековой 
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Англии и до XXI века, установление связи и возможности существования 

трастов в странах романо-германской правовой семьи. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить 

возникновение института траста в системе права собственности Англии; 

рассмотреть содержание трастовых правоотношений; рассмотреть 

возможность возникновения и применения института доверительной 

собственности в романо-германском праве; сравнить наследственный фонд 

Российской Федерации с трастом. 

Объект исследования - правовые и общественные отношения, 

возникающие в связи с трастами. 

Предмет исследования - институт доверительной собственности и его 

аналоги в России. 

В данной работе не исследуются американские трасты и 

законодательные нормы США об институте доверительной собственности по 

причине большого многообразия и специфики регулирования как в отдельных 

штатах США, так и в целом, как получившее более углубленное и дальнейшее 

развитие относительно «классического» английского общего права, что не 

позволяет заданный формат и объем работы. 

Научно-теоретическая значимость работы состоит в повышении уровня 

понимания понятия «траст» как отдельного института права, установление 

значимости траста как специфического инструмента права для защиты и 

восстановления права, обусловленного историческим развитием. 

В курсовой работе методом исторического, сравнительно-правового и 

технико-юридического библиографического анализа проведены исследование 

возникновения и развития норм законодательства Великобритании и 

сравнение наиболее близких по смыслу институтов в Российской Федераци. 
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Траст. Правовая природа траста 

 

 

В настоящее время классический английский институт доверительной 

собственности – траст - распространился на многие сферы правоотношений в 

странах англосаксонской правовой системы, представителями которой 

являются Соединенные Штаты Америки, Великобритания и многие из 

бывших колоний и зависимых территорий Великобритании. Для определения 

понятия «траст» необходимо рассмотреть суть данного правового явления, 

понять его природу и причины возникновения.  

Является ли английский траст институтом вещного или 

обязательственного права - в российской правовой науке нет единого мнения, 

однако преимуществом пользуется мнение, согласно которого трасты относят 

к разновидности собственности или иных вещных прав на недвижимость. 

Такая позиция не соответствует мнениям английских юристов, которые 

толковали траст как обязательство, находящее свою суть в добросовестном и 

добровольном принятии на себя обязательства, обеспеченного 

законодательной силой принуждения, по владению и управлению 

собственностью в интересах другого лица. Трастовые отношения возникают 

из доверия лиц, вступающих в такие отношения, и обязанные по 

справедливости нести бремя ответственности.  

В отличие от романо-германской системы английская не знает 

обобщенного понятия обязательства, а рассматривает его в каждом 

конкретном случае. Так, например, Гражданский кодекс Российской 

Федерации содержит в главе 21 общие положения об обязательствах и понятие 

обязательства. Отсюда возникает присущая лишь английскому праву система 

двойной собственности - реальной и персональной - на одну вещь. Это 

демонстрирует многообразие подходов к вопросу правовой природы 

трастовых отношений, что невозможно в рамках континентальной системы 

права. 
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Имея отдельные черты как римского вещного права, так и адаптации 

расщепленной собственности без применения обязательства как правового 

явления на основе принципа свободы договора (договорное право), 

позволявшего создавать любые комбинации имущественных прав, траст по 

своей природе не относится ни к вещному праву, ни к обязательственному. 

Римское право собственности состояло из трех правомочий: 

пользоваться, получать плоды и распоряжаться, что нашло отражение в праве 

иных стран континентальной системы: во Франции – право пользоваться и 

распоряжаться вещами1, в Германии – обращаться с вещью по своему 

желанию2, в России - права владения, пользования и распоряжения3. В праве 

Англии же количество правомочий намного больше: право владения, 

пользования, производства, расточения, распоряжения собственностью при 

жизни и после смерти, и, наконец, право исключать всех прочих лиц от 

вмешательства в принадлежащее ему имущество4. Каждое из таких 

правомочий может принадлежать одному лицу. 

Поскольку в современном российском законодательстве не существует 

какого-либо официального определения понятию «траст», то при толковании 

юридического понятия может применяться иностранное право5. Так, 

принимая универсальную независимую позицию, целесообразно выбрать 

межнациональное толкование понятия через обозначение его 

характеризующих особенностей, приведенных в Гаагской конвенции 1985 

года: термин «траст» относится к правовым отношениям, созданным - при 

жизни или в случае смерти - лицом, учредителем, путем передачи активов под 

контроль доверительного собственника (трастодержателя) в пользу 

                                                           
1 Статья 544, Гражданский кодекс Франции / Le Code civil des Français, электронный ресурс в сети интернет 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721, дата обращения 09.04.2020г. 
2 Пункт 903, Германское Гражданское уложение / Bürgerliches Gesetzbuch, электронный ресурс в сети 
интернет https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/, дата обращения 09.04.2020г. 
3 Статья 209, Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть первая, принят Государственной Думой 21 
октября 1994 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 05.12.1994, ст.3301. 
4 Мозолин В. П. Советское и иностранное гражданское право: (Пробл. взаимодействия и развития) / [В. В. 
Безбах, М. И. Кулагин, В. П. Мозолин и др.]; Отв. ред. В. П. Мозолин; АН СССР, Ин-т государства и права. - 
М. : Наука, 1989. – 335С. 
5 Статья 1187, Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть первая, принят Государственной Думой 21 
октября 1994 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 05.12.1994, ст.3301. 
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бенефициара или для иной определенной цели. У траста есть следующие 

характеристики: а) активы составляют отдельный фонд и не являются частью 

собственного имущества трастодержателя; б) право собственности на активы 

траста принадлежит трастодержателю или иному лицу действующему от 

имени трастодержателя; в) трастодержатель обладает правами и 

обязанностями по управлению, использованию и распоряжению активами в 

соответствии с условиями траста и особыми обязанностями, возложенными на 

него по закону1. 

 

 

Возникновение доверительной собственности 

 

 

Невозможно однозначно выделить какое-либо время или период 

возникновения траста как готового и самостоятельного института права. 

Развиваясь, комбинируясь и претерпевая множество изменений некоторые из 

принятых в период раннего средневековья в Англии правовых явлений 

возможно считать отдельными предпосылками возникновения траста, но 

невозможно обнаружить какого-то более или менее определенного его 

предшественника. Английские юристы в конце XIX - начале XX веков 

предпринимали попытки найти национальные корни траста: в развитии 

института душеприказчика (передача в пользование вещью для определенной 

цели - получило отражение в наследственном праве Англии) или института 

представительства (применялось при распоряжении движимым имуществом - 

получило отражение в земельном праве Англии). Однако по времени 

возникновения ни аналог романо-германского института душеприказчика, ни 

представительство нельзя считать ни самим институтом доверительной 

собственности, ни его ранней формой, так как по исследованиям английских 

                                                           
1 Статья 2, Конвенция о праве, применимом к трастам, и их признании / Convention on the Law Applicable to 
Trusts and on their Recognition, г. Гаага, 01.07.1985г, электронный ресурс в сети интернет 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59, дата обращения 05.04.2020г. 
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ученых появление доверительной собственности как института наиболее 

вероятно относится лишь к XIV веку. По этой причине исследователям не 

удалось обнаружить предшественника траста и английские юристы отказались 

от поисков и заключили, что траст является оригинальным правовым 

явлениям и говорить об его истоках бессмысленно1. 

Появление института доверительной собственности связано с 

особенностями исторического развития в период феодального землевладения 

в средневековой Англии. В этот период были ограничены возможности 

передачи земли в составе наследства и ее наследователей, установлен прямой 

запрет отчуждения земли церкви и монастырям. 

Парадокс отчуждения чужой земли состоял в том, что вассалы с годами 

все свободнее распоряжались тем, что привыкли считать своим, тем более в 

условиях нехватки денег, если такое случалось, единственное чем они 

располагали - это земля. Таким образом передаваемая в пользование третьим 

лицам (право пользования, распоряжения) земля короля (право 

собственности) приносила определенный доход в адрес вассала (право 

требования) и такая система взаимоотношений была распространена 

повсеместно из-за экономической необходимости.  

В средневековой Англии не существовало понятия неограниченной или 

безусловной собственности на землю - вся земля принадлежала короне. Под 

собственностью в отношениях системы вассалитета мы понимаем 

ограниченное право пользования и владения землей, так называемый «титул» 

собственности. По формальным признакам также выделялись свободное 

владение и несвободное владение, однако представлявшие собой одну форму 

феодального землевладения.  

Понятие «титул» многогранно и объемно по своему значению. Это не 

просто факт владения и право наименоваться собственником, но и 

определенная юридическая возможность совершать определенные действия в 

                                                           
1 Паничкин В.Б. Англо-американское трастовое право: монография / В.Б. Паничкин. – М.: Проспект, 2020. – 

544С. 
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том числе по отчуждению собственности. Борьба за получение 

неограниченных прав на землю привела к определенному их расширению 

вплоть до 1925 года, когда был принят Закон о собственности (Акт о 

собственности, Law of Property Act), установивший только два вещных 

правомочия на землю - право «чистой» собственности на землю и безусловная 

аренда - а также исчерпывающий перечень обременений на землю. Тем не 

менее, землевладелец был в праве передавать земли на праве использования 

(use, пользование) иным лицам. Именно это право пользования ложится в 

основу обхода запрета на отчуждение земель короля третьим лицам. 

В феодальной Англии отсутствовала единая система наследования. 

Право еще не знало завещательного распоряжения, а женщина того времени 

при уходе из семьи или в случае смерти ее супруга могла претендовать только 

на часть движимого имущества - скот, деньги и т.п.1. Несовершеннолетние 

законнорожденные дети не признавались в качестве наследников. 

Право наследования земли, как основы феодального строя, было 

законодательно закреплено и содержало множество ограничений по передаче 

земли с целью предотвращения ее дробления и отчуждения, а при отсутствии 

наследников феод отходил королю. Таким образом невозможно было 

свободно распоряжаться землей путем ее передачи даже после смерти 

титульного владельца. На этот запрет был найден выход, заключавшийся в 

том, что если земля при жизни лорда была передана в пользование (аренда и 

т.п.), то после его смерти право управления могло отойти к лицу, получавшему 

выгоду от такого пользования - бенефициару. При этом под «правом 

управления» подразумевалась обязанность распределения этой земли между 

новыми собственниками и не обязательно из числа определенных законом. 

Также такой способ передачи имущества использовался в качестве одного из 

способов избегания установленного обязательного налога на наследство. 

                                                           
1 Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран: учебник: в 2т. - 3-е изд., перераб. и 
доп. Т. 1: Древний мир и Средние века / отв. ред. Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидков. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2020. - 720С. 
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Наряду с ограничениями наследования, землевладельцу было запрещено 

отчуждать ее и при жизни - любое отчуждение противоречило сущности 

феодальных отношений. Тем не менее, пользуясь известным правом передачи 

вещей в пользование, лорд мог передать землю иному лицу, которое 

принимало право использования, но с условием владения в пользу третьих лиц 

(бывшего собственника или иных). При этом вассальные повинности новый 

держатель земель не обязан был исполнять, так как не возникали более 

глубокие права собственности кроме права использования в целях извлечения 

дохода. 

Вассальные обязанности также начали обходиться путем отчуждения 

земли в собственность сразу нескольких лиц, обязанных совместно 

распоряжаться землей в пользу бенефициара, при этом носителем 

определенной совокупности прав и обязанностей - титула - признавался 

только один из них, следовательно, и обязанности перед сеньором лежали 

только на одном лице. В случае смерти одного из них, по правилу 

«выживания» или «пережития» (rule of survivorship) оставшиеся в живых 

совместные пользователи получают интерес первого. Это не может быть 

затронуто ничем другим, даже действительным завещанием, поскольку все 

пользователи владеют собственностью в равной степени. В случае смерти 

пользователя сеньор не может рассчитывать на исполнение обязательных 

повинностей в дальнейшем по причине неприменения наследования в силу 

закона, но и выморочной земля также не становилась. 

Также наряду с новыми конструкциями использовались и измененные 

старые. Так, землю передавали в залог в счет обеспечения какого-либо долга 

в так называемую «залоговую аренду» залогодержателю. Непогашение долга 

к истечению срока аренды влекло за собой изменение правового титула: 

залогодержатель из арендатора превращался в безусловного собственника1. 

                                                           
1 Понька В.Ф. Становление ипотечных правоотношений в Англии / В.Ф. Понька //  Вестник РУДН, серия 
Юридические науки: журнал. – 2007. - №5. - М.: РУДН, 2007. – 138-142С. 
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Частым явлением была передача земель церкви, как акт покаяния, и 

нередко, получив земли, церковь передавала их в пользование прежним 

владельцам с получением определенного дохода от такого пользования. Такая 

земля уже не была обременена королевскими повинностями, более того, все 

накопленные богатства католической церкви принадлежали Риму. Корона 

навсегда утрачивала эти земли и свои феодальные права на нее без каких-либо 

обязанности со стороны церкви. С конца XII века церковь грозла стать 

крупнейшим феодалом в стране, и корона начинает вести яростную борьбу с 

передачей земель церкви, что получило свое отражение в Великой Хартии 

Вольностей 1215 года прямо запрещавшей отчуждение земель церкви без 

разрешения короля. Землевладельцы и представители знати, которые боялись 

посягательства со стороны короля на свое имущество, передавали его в трасты 

с целью его защиты, объявляя себя номинальным держателем земли и ее 

пользователем, а продукты такого использования передавались церкви. 

Церковь же была защищена каноническим правом на случай предъявления 

претензий, что в отличие от общего права не попадало под юрисдикцию 

короля и подлежало рассмотрению в церковных судах, применявших римские 

правовые институты1. 

Генрих VIII изданием в XVI веке статута о пользовании (Statute of Uses), 

провозглашая необходимость конфискации церковных земель, которые 

формально принадлежали подданным короля, мог привести к уничтожению 

еще не окрепшего института доверительной собственности. Но благодаря 

системе судебных прецедентов суды исправили в дальнейшем ситуацию, 

признавая в качестве собственника и доверительного собственника помимо 

бенефициара. 

Получив феод, став титульным собственником земли и неся военные 

повинности, у лордов непременно вставал вопрос об управлении имуществом 

в отсутствие хозяина, ушедшего на войну. В случае смерти вассала и 

                                                           
1 Паничкин В.Б. Англо-американское трастовое право: монография / В.Б. Паничкин. – М.: Проспект, 2020. – 

544С. 
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отсутствия наследников, ни жена, ни дочери не могли претендовать на 

наследство и феод отходил к королю. Неравноправие полов, утрата правовой 

самостоятельности при вступлении в брак и невозможность самостоятельно 

заключать сделки и отвечать по договорным обязательствам женщиной1, 

оставляли с пустыми руками вдову и ее детей в случае смерти мужа. Выходом 

из этой ситуации служил траст, как возможность передать имущество 

женщины как до брака, так и после (с согласия мужа), с указанием в качестве 

бенефициара супруги. 

Принятие в 1893 году закона о доверенных лицах (Trustee Act) считается 

временем окончательного формирования траста как правового института. 

Документ закрепляет порядок назначения доверенных лиц и их обязанностях 

в части использования имущества трастов. Затронуты некоторые права 

замужних женщин и возможности распоряжения имуществом траста2. 

 

 

Виды трастов, его участники и порядок учреждения 

 

 

Несмотря на неоднозначность и расхождение мнений по поводу 

процесса зарождения и возникновения траста, основное содержание 

общественных отношений и характерные черты всегда были его 

отличительной особенностью. Прежде всего характерной чертой является 

состав участников траста. Так, обязательными являются: учредитель траста, 

доверительный собственник, выгодоприобретатель. Факультативно, если это 

предусмотрено соглашением, могут назначаться защитник. 

Учредитель траста (основатель, settlor) - физическое или юридическое 

лицо, или группа лиц, обладающее имуществом на момент создания траста и 

                                                           
1 Смирнов Е.Р., Поварова А.Е. Институт брака и правовое положение женщины в Англии XIX века / Е.Р. 
Смирнов, А.Е. Поварова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского: журнал. – 2013. - 

№3(1). - Нижний Новгород: ННГУ, 2013. – 332-335С. 
2 Trustee Act, 1893. An Act to consolidate Enactments relating to Trustees / Электронный ресурс в сети интернет. 
– http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1893/53/pdfs/ukpga_18930053_en.pdf. - дата обращения 12.04.2020. 
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желающее его передать в доверительную собственность. Лишается права 

собственности на передаваемое имущество, перестает юридически быть 

собственником такого имущества. 

Доверительный собственник (управляющий, trustee) - физическое или 

юридическое лицо, получающее право собственности и распоряжения на 

передаваемое учредителем имущество, несущий бремя его содержания и 

принимающий на себя на определенных условиях обязательство по 

управлению этим имуществом в интересах бенефициара. Как правило в 

качестве управляющего выступают юридические лица, предоставляющие 

услуги по управлению имуществом. После передачи имущества учредитель 

траста не вправе продать это имущество или купить на доходы полученные от 

этого имущества какое-либо иное имущество — все это может сделать только 

доверительный собственник. Учредитель может обращаться к управляющему 

со своими пожеланиями, а следовать этим пожеланиям или нет — дело 

трастового управляющего1. Доверительные собственники обязаны 

действовать в рамках закона добросовестно и исключительно в интересах 

выгодоприобретателя. 

Выгодоприобретатель (бенефициар, beneficiary) - физическое или 

юридическое лицо, или группа лиц взаимосвязанных или независимых друг от 

друга, получающие на основании трастового соглашения выгоду от 

использования имущества траста. Выгодоприобретателем может быть фонд 

или иная некоммерческая организация по выбору учредителя траста. 

Учредитель также может себя назначить в качестве бенефициара. 

Соглашением может быть предусмотрен порядок исключения, добавления или 

замены бенефициаров. При учреждении целевого траста (например, 

благотворительность или уход за животными) определенный 

выгодоприобретатель может отсутствовать — его заменяет конкретная цель. 

                                                           
1 Савкин А., Печурина В. Как лучше упаковать свое состояние, чтобы его не отняли / А. Савкин, В. Печурина 
// Forbes.ru: электронный ресурс в сети интернет. – АО «АС РУС МЕДИА», дата публикации 10.03.2011. - 
https://www.forbes.ru/lichnye-dengi/investitsii-za-rubezhom/64663-kak-luchshe-upakovat-svoe-sostoyanie-chtoby-

ego-ne-otnya. - дата обращения 23.04.2020. 
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Траст может учреждаться в интересах выгодоприобретателей, которые еще не 

родились к моменту такого учреждения. 

Формально бенефициар не вправе вмешиваться или как-то влиять на 

функционирование траста. На практике, конечно, такое происходит редко. 

Компании, управляющие трастами, стараются учитывать все пожелания 

бенефициаров, лишь бы они не шли в разрез с законодательством, которому 

следует траст. Создатель траста может предусмотреть любые условия выплаты 

доходов до заключения договора с управляющим. После этого обратной 

дороги нет. Внести изменения он уже не сможет1. 

Защитник (протектор) не является обязательной фигурой при 

учреждении траста, но при определенных целях создания траста его 

необходимость возрастает. Его роль заключается в наблюдении за 

деятельностью управляющего. По трастовому соглашению определенные 

виды сделок с имуществом, находящемся в трасте, могут быть совершены 

только с одобрения защитника. В качестве протекторов могут назначаться 

несколько лиц, обладающих разными полномочиями - например, при 

учреждении траста с целью инвестирования, распоряжение имуществом, 

фактическое его использование и контроль за таким использованием 

приобретают ключевые значения. 

Порядок учреждения как основа возникновения отношений является 

важной характерной чертой траста. Траст может быть учрежден по воле 

сторон путем составления трастового (доверительного) соглашения, в котором 

одна сторона - учредитель - выражает намерение о передаче своего имущества, 

а другая сторона - доверительный собственник - принимает на себя право 

владения, распоряжения и пользования указанным имуществом в интересах 

бенефициара или для достижения какой-либо цели, указанной в соглашении и 

не противоречащей законодательству. Траст может быть прижизненным (в 

                                                           
1 Савкин А., Печурина В. Как лучше упаковать свое состояние, чтобы его не отняли / А. Савкин, В. Печурина 
// Forbes.ru: электронный ресурс в сети интернет. – АО «АС РУС МЕДИА», дата публикации 10.03.2011. - 

https://www.forbes.ru/lichnye-dengi/investitsii-za-rubezhom/64663-kak-luchshe-upakovat-svoe-sostoyanie-chtoby-

ego-ne-otnya. - дата обращения 23.04.2020. 
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течение жизни учредителя) или завещательным (учреждается и 

функционирует после смерти учредителя). Намерение учредить 

завещательный траст должно быть также выражено в завещании учредителя.  

Вторым способом возникновения трастовых отношений является 

возникновение траста в определенных случаях в силу закона или решения 

суда. Примером возникновения таких отношений можно назвать случаи, при 

которых в силу определенных обстоятельств бенефициарами имущества 

становятся несовершеннолетние лица, и до достижения своего 

совершеннолетия имуществом управляет в интересах бенефициаров 

доверительный собственник. 

Отдельной характерной чертой траста является наличие определенных 

вещных прав на имущество у доверительного собственника, обязательство об 

использовании которого в интересах назначенных выгодоприобретателей он 

на себя принял. Имущественные права, права по распоряжению и само 

имущество должны существовать в реальности. 

Имущество траста может складываться и пополняться в процессе 

деятельности любым движимым и недвижимым имуществом, являющихся 

объектом права собственности, законных прав или прав, основанных на 

принципах справедливости, имущественные права, а также имущественные 

интересы, возникающие из трудовых соглашений, договоров страхования и 

иных договоров и тому подобное. Учредитель должен обладать всей полнотой 

права, в том числе отчуждения, на передаваемое имущество, оно не должно 

быть обременено или исключено из оборота. 

Многообразие форм и видов трастов так велико, что может быть 

предметом исследования отдельной работы: различают трасты частные и 

публичные, учрежденные и подразумеваемые, полностью учрежденные или 

частично, секретные, конструктивные, международные и т.п. В зависимости 

от видов общественных отношений, трасты можно условно разделить на 

несколько групп: семейные трасты, целевые и предпринимательские 
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Целевые трасты (trust for purposes) создаются с определенной целью, 

однако, не само по себе создание траста должно преследовать какую-то цель 

(любой траст какую-либо цель имеет всегда), выгода от управления 

имуществом такого траста должна быть направлена на определенную, 

специально указанную в законе, цель, достижения определенной задачи. Так, 

целевые трасты могут быть учреждены в благотворительных целях или для 

решения частных некоммерческих задач (не с конечной целью обогащения 

или извлечения прибыли). Допустимые частные цели траста могут быть в 

области сбора пожертвований нуждающимся, ветеранам, безработным, опека 

над животными, организация бесплатного образования, уход за кладбищами и 

иная деятельность в интересах общества. Хотя бы учредителем и не была 

выбрана конкретная область благотворительности, такой траст может быть 

учрежден с последующим выбором области доверительным собственником. 

Стоит отметить в рамках целевой направленности трастов создание 

трастов с целью некоммерческого управления имуществом частных обществ - 

гольф-клубов и тому подобное. Несмотря на отсутствие ярко выраженной 

«общественной пользы», такие трасты также считаются целевыми и в качестве 

доверительного собственника правом распоряжаться имуществом обладают 

все члены таких клубов (обществ). 

Семейный траст (family settlement trust), как видно из названия, призван 

обеспечить защиту имущества семьи, включая, но не ограничиваясь 

реализацию прав несовершеннолетних наследников или еще не родившихся 

выгодоприобретателей. Траст, учреждаемый в пользу не родившихся детей, 

считается учрежденным под условием, то есть ожидаемое событие (рождение) 

могло наступить, а могло и нет.  

Завещательный траст, как разновидность семейного, учреждается в 

пользу наследников и (или) иных лиц и позволяет достигнуть следующих 

целей: с одной стороны, избежать высоких налогов на вступление в 

наследство, а с другой стороны, при назначении управляющего в силу закона, 
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рассчитаться с кредиторами наследодателя и только после этого распределить 

остаток между наследниками. 

Предпринимательские трасты (business trust) учреждаются с целью 

управления активами и извлечения прибыли. Первоначально такого рода 

трастовые конструкции создавались с целью управления совместным 

имуществом, аналогично сегодняшним отношениям между участниками 

коммерческих корпоративных обществ, для предпринимательской 

деятельности. Ответственность за убытки и право управления были очень 

схожими с аналогичными для некоторых сегодняшних хозяйственных 

обществ. Сегодня предпринимательские трасты используются достаточно 

широко, в частности инвестиционная деятельность, как один из видов 

предпринимательской, использует трасты для коллективных инвестиций. 

Траст для голосования (voting trust) является временным и учреждается 

для принятия решения по вопросам, вынесенным на какое-либо голосование с 

большим количеством участников с незначительными долями голосов или с 

целью объединения против какого-то более крупного участника, решение по 

которому в общем порядке (без траста) может быть вынесено не в пользу 

заинтересованных лиц. Для этого заинтересованные участники передают 

управляющему свои голоса (обычно в виде акций, бывшие собственники при 

этом становятся бенефициарами траста), таким образом общая доля голосов 

укрупняется, и доверительный собственник такого пакета получает 

возможность принимать решения и влиять на ход голосования. 
 

 

Английская правовая система 

 

 

Право средневековой Англии отличалось сложностью, запутанностью, 

казуистичностью, что было связано с особыми путями его формирования, в 
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частности с тем, что оно не испытывало действенного влияния римского права 

и достижений европейской правовой мысли того времени1. 

Английское статутное право (statute law) или королевское 

законодательство, являясь вспомогательным источником, поскольку лишь 

дополняет нормы, созданные судебной практикой2, формируется к XIII веку, 

однако известно, что уже в начале XI века были изданы королевские законы, 

касающиеся отношений королевской власти с христианской церковью3. 

Именно ранее королевское правотворчество предопределило направление, и 

содержание общего права, в значительной мере выработало его форму, 

основополагающие принципы. 

В основе системы права Англии лежит общее право (common law) 

Великобритании, начавшее формироваться в XII веке и предполагающее 

пассивное участие государства в правотворческом процессе. Формировалась 

система в результате деятельности королевских судов, решения которых 

имели обязательную силу для нижестоящих судов. Именно в процессе 

принятия новых судебных решений обеспечивалось развитие общего права 

Великобритании4, объективируя и тем самым упорядочивая уже сложившиеся 

в общественной практике отношения. Правовые институты составляют те 

способы правообразования, посредством которых создается нормативная 

основа правового регулирования. Государство лишь соглашается с уже 

существующим положением вещей5. Практика преемственности новых 

законов, многое заимствовавших из прежних, была направлена на соблюдение 

                                                           
1 Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран: учебник: в 2т. - 3-е изд., перераб. и 
доп. Т. 1: Древний мир и Средние века / отв. ред. Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидков. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2020. - 720С. 
2 Электронный ресурс в сети интернет «Википедия» / Англосаксонская правовая семья // 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Англосаксонская_правовая _семья. – свободная лицензия Wikimedia Foundation, 
Inc. - дата обращения 13.04.2020. 
3 Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран: учебник: в 2т. - 3-е изд., перераб. и 
доп. Т. 1: Древний мир и Средние века / отв. ред. Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидков. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2020. - 720С. 
4 Молчанов А.А. Гражданское право: курс лекций / А.А. Молчанов. – М.: Эксмо, 2010. - 576С. 
5 Тумурова А.Т. Понятие обычного права (Функциональный подход) / А.Т. Тумурова // Lex Russia (Русский 
закон): журнал. – 2017. – №11(132) . – М.: МГЮА, 2017. -  9-23С. 
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«старинных и добрых англосаксонских обычаев»1, как формы передачи опыта 

правового регулирования от одного поколения к другому2. 

С начала XIV века в английском праве начала образовываться 

параллельная система материального права - так называемый «суд 

справедливости» (канцелярский суд, суд лорда-канцлера), что в дальнейшем 

привело к формированию и развитию права справедливости (equity law) - 

которая в некоторых случаях разрушала решения суда общего права 

(королевских судов). Если суд общего права признавал собственником 

определенное лицо, что нарушало права других лиц, то суд справедливости 

мог признать это лицо доверительным собственником в пользу третьего лица3. 

Формирование и развитие права справедливости оперировавшего 

набором правовых принципов, действующих в рамках традиции английского 

общего права, дополняя строгие правила там, где требование их формального 

исполнения могло бы быть слишком жестким4, удовлетворяло не всякий 

возникающий запрос истца, а индивидуальное и зависимое от усмотрения суда 

(дискреционное) решение, основываясь только на собственной точки зрения 

лорда-канцлера5. Таким образом, применительно к отношениям, которые 

возникали в связи с передачей земли в пользование номинальному титульному 

держателю, в случае недобросовестного поведения последнего, хотя он и 

являлся собственником, могли применяться меры воздействия, назначаемые 

судом справедливости, так как дело шло о нарушении слова, то есть о вопросах 

совести. В то время как королевский суд не давал никаких способов защиты, 

                                                           
1 Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран: учебник: в 2т. - 3-е изд., перераб. и 
доп. Т. 1: Древний мир и Средние века / отв. ред. Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидков. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2020. - 720С. 
2 Тумурова А.Т. Понятие обычного права (Функциональный подход) / А.Т. Тумурова // Lex Russia (Русский 
закон): журнал. – 2017. – №11(132) . – М.: МГЮА, 2017. -  9-23С. 
3 Паничкин В.Б. Англо-американское трастовое право: монография / В.Б. Паничкин. – М.: Проспект, 2020. – 

544С. 
4 Электронный ресурс в сети интернет «Википедия» / Право справедливости // 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Право_справедливости. – свободная лицензия Wikimedia Foundation, Inc. - дата 
обращения 13.04.2020. 
5 Там же. - дата обращения 13.04.2020. 
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обращаясь в суд лорда-канцлера решения королевского суда могли быть 

скорректированы1. 

Как пишет Грэхам Моффат (Graham Moffat, профессор права в 

Уорикском университете, Великобритания), слово «доверие» является 

концептуальной отправной точкой в понимании траста. «Доверие к кому-то 

другому» установленное таким образом, порождает моральные обязательства, 

которым руководствуются суды при содействии законодательной власти. 

Именно мораль, придаваемая доверию, неизбежно создает серьезный вес, 

имеющий определенные последствия2. 

Защищаемые в разное время по разным основаниям отношения внутри 

одной правовой конструкции траста со временем сложились в систему, 

принятую сейчас называть институтом доверительной собственности, 

дополненную и защищенную правом справедливости, вошедшим вместе с 

общим правом в состав единой прецедентной системы Великобритании. 

 

 

Право собственности и его расщепление 

 

 

Английскому праву известно деление имущества на движимое и 

недвижимое, однако традиционно используется деление на реальную и 

персональную собственность, которые не являются тождественными. Само 

понятие права собственности определяется теми законодательными 

решениями, принятыми в судах прецедентной системы, которые определяют 

правомочия, которыми наделялся в результате таких решений 

правообладатель в отношении принадлежащего ему имущества. Деление 

имущества на реальное и персональное основано на ранее применявшихся 

формах исковой защиты в судах. Так, реальному относят имущество, в 

                                                           
1 Паничкин В.Б. Англо-американское трастовое право: монография / В.Б. Паничкин. – М.: Проспект, 2020. – 

544С. 
2 Graham Moffat, Trusts Law. Text and Materials, Fourth edition, Cambridge University Press, UK, 2005. - 590С. 
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отношении которого может быть заявлен иск о восстановлении владения, в то 

время как в качестве персонального рассматривают имущество, права на 

которое могут быть защищены иском о возмещении убытков. 

Реальное имущество включает в себя землю, объекты, имеющие с ней 

тесную связь (здания, несобранный урожай, скот на ферме и т.п.), недра, 

воздушное пространство над земельным участком «до разумной высоты». 

Персональное имущество бывает двух видов: реальное движимое имущество 

(аренда) и персональное движимое имущество. Последнее состоит из двух 

классов – вещи во владении (физически осязаемые объекты) и вещи в 

требовании («права требования», «неосязаемая собственность» – денежные 

требования, интеллектуальная собственность и т.п.)1. 

Применительно к данным понятиям, особенность английского права 

заключалась в том, что субъективное право собственности, основанное на 

положениях общего права, и право, признававшееся за собственником правом 

справедливости, не считались тождественными категориями. Дело в том, что 

реальным собственником можно было считаться лишь в рамках общего права, 

в то время как право справедливости создавало лишь техническую 

возможность восстановления своего права2.  

Разнообразием видов имущества определяется и круг правомочий 

собственника, а, следовательно, и свое содержание права собственности в 

каждом отдельном случае. Кроме того, по набору правомочий право 

собственности может разниться и в отношении имущества одного вида. 

В свою очередь суды иногда принимали разные решения по одним 

вопросам, что порождало правовые конфликты между судом общего права и 

судом справедливости, которые разрешались в пользу расширения 

полномочий последнего вмешательством короля. Это привело к 

формированию принципа, согласно которому в случае возникновения 

                                                           
1 Мурунова А.В. Гражданские и торговые кодексы зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ: учебное 
пособие / А.В. Мурунова. – Н.Новгород.: ННГАСУ, 2007. – 83С. 
2 Понька В.Ф. Становление ипотечных правоотношений в Англии / В.Ф. Понька //  Вестник РУДН, серия 
Юридические науки: журнал. – 2007. - №5. - М.: РУДН, 2007. – 138-142С. 
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противоречий между судами общего права и права справедливости приоритет 

отдавался юрисдикции последнего. Таким образом, правовая система Англии 

продолжала формироваться судами права справедливости и судами общего 

права параллельно и самостоятельно1. 

Уже в период возникновения и развития феодализма имело место так 

называемое «расщепление» права собственности. Сформулированная в XII-

XIV веках система вассалитета, на основании толкования системы норм 

римского права, предполагала наличие права собственности разных 

собственников на одни земли - вассала и сюзерена - с различным юридическим 

содержанием2. 

С развитием трастоподобных отношений, передача имущества от одного 

лица другому с целью, например, временного пользования по общему праву 

влечет переход права собственности на имущество (на время пользования) к 

пользователю, и, если новый владелец использовал недобросовестно 

имущество, старый владелец никак не мог на него воздействовать согласно 

общему праву, кроме как обратиться в суд справедливости. Являясь основным 

источником нормотворчества, суды в Англии могли выносить разные решения 

при рассмотрении схожих споров, а суд лорда-канцлера мог вносить отличное 

свое решение. Таким образом, признавая право за какой-либо из сторон спора, 

суды создавали множественность прецедентных решений, что порождало 

«множественность» прав на одну вещь – так называемы эффект 

«расщепления» права. В итоге собственниками имущества в трасте стали 

признаваться и бенефициар и трастодержатель - условное право 

собственности на один объект в этом случае дробится между двумя 

субъектами права. 

Стоит упомянуть, что в правовой системе Англии формально право 

собственности может существовать только в отношении движимого 

                                                           
1 Стрижаков И.В. «Право справедливости» Англии 15-17 вв. как самостоятельная система права / И.В. 
Стрижаков // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки: журнал. – 2015. – №5. – 

Краснодар: Наука и образование, 2015. – 101-103С. 
2 Сергеев А.П. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 2018. - 1040С. 
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имущества. Применительно к земельным участкам и другим аналогам 

недвижимости оно подчиняется силе многовекового принципа «вся земля 

принадлежит только короне». В отношении земельных участков лицам могут 

принадлежать лишь разнообразные юридические титулы по владению1. 

В дальнейшем аналогичные отношения стали признаваться и за другими 

вещами и понятие расщепленной собственности стало распространяться на 

совместное владение имуществом. Так, подразумевается, что если имущество 

может служить для удовлетворения потребности в нескольких функциях, то 

оно может принадлежать одному субъекту в части одной или нескольких 

конкретных функций этого имущества, и в тоже время другие субъекты могут 

обладать другими правами в части других конкретных функций на это же 

имущество. Каждый из субъектов при этом будет считаться собственником 

вещи в той ее части, которая представляет определенный интерес для него. 

 

 

Траст в романо-германской системе права 

 

 

Континентальная, или иначе романо-германская, система права, 

«правовая семья», к которой относятся правовые системы всех стран 

континентальной Европы, Российской Федерации и некоторых иных стран, 

появилась в результате развития римского права. Характерными чертами этой 

системы является четкое деление институтов на частные и публичные. 

Частное (гражданское) право служит интересам отдельных равных между 

собой лиц, а публичное право служит интересам общества в целом и его 

основного представителя - государства2.  

                                                           
1 Суханов Е.А. О доверительном управлении имуществом как обязательственно-правовом способе 
осуществления права собственности / Е.А. Суханов // Вестник экономического правосудия Российской 
Федерации: журнал. –  2017. – №11. – М.: Издательская группа «Закон», 2017. - 44-56С. 
2 Молчанов А.А. Гражданское право: курс лекций / А.А. Молчанов. – М.: Эксмо, 2010. - 576С. 
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Среди отличительных черт англосаксонской правовой семьи — 

преобладание вопросов процессуального права над вопросами материального 

права, отсутствие четкого отраслевого деления системы права, 

невыраженность разделения права на публичное и частное (ввиду поглощения 

последнего первым). Право формируется путем прецедентных решений. 

Именно главенство процесса и персональные решения отдельных судей 

привели к возможности существования нескольких решений по одному 

вопросу.  

Классическая модель права собственности романо-германской правовой 

семьи, в том числе и в Российской Федерации, подразумевает наличие у 

собственника одновременно трех прав: владения, пользования и распоряжения 

имуществом1, что вступает в противоречие с устоявшимся пониманием траста 

как возможности расщепления права. С позиций континентального 

европейского права английский траст представляет собой смешение 

договорных (обязательственных) элементов (взаимоотношения учредителя, 

бенефициара и управляющего трастом, регулируемые правом 

справедливости) и вещных элементов (взаимоотношения управляющего и 

третьих лиц, регулируемые общим правом)2. 

Подобного рода различные взгляды на природу права в разных правовых 

системах на почве обоснованного противления научных кругов не дает 

возможности появиться институту доверительной собственности в странах 

Европы и России. Так, в 1993 году был издан Указ3 президента РФ Б.Н. 

Ельцина в соответствии с которым предлагалось ввести в гражданское 

законодательство Российской Федерации институт доверительной 

собственности (траст). В указе прямо копировались английские положения, 

согласно которым при учреждении траста учредитель передает имущество и 

                                                           
1 Статья 209, Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть первая, принят Государственной Думой 21 
октября 1994 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 05.12.1994, ст.3301. 
2 Суханов Е.А. О доверительном управлении имуществом как обязательственно-правовом способе 
осуществления права собственности / Е.А. Суханов // Вестник экономического правосудия Российской 
Федерации: журнал. –  2017. – №11. – М.: Издательская группа «Закон», 2017. - 44-56С. 
3 Указ Президента РФ от 24.12.1993 №2296 «О доверительной собственности (трасте)»  / Собрание актов 
Президента и Правительства РФ, 03.01.1994. - №1. - ст. 6. 
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имущественные права, принадлежащие ему в силу права собственности, на 

определенный срок доверительному собственнику, а доверительный 

собственник обязан осуществлять право собственности на доверенное ему 

имущество исключительно в интересах бенефициария. Однако, процесс 

обсуждения и неоднократные пересмотры первоначальной «национальной 

задумки» привели к созданию только доверительного управления, как это 

закреплено на сегодняшний день в главе 53 Гражданского кодекса РФ. 

В последнее время концепция расщепленной собственности в виде 

траста все настойчивее стучится в двери континентального права. Так, 2007 

году французские законодатели ввели институт фидуциарной собственности, 

когда собственность передается и доверительному (фидуциарному) 

собственнику наряду с обладателем собственности. Гражданский кодекс 

Италии 1942 года один из первых континентальных стран, признавших траст. 

Нидерланды подписали конвенцию о праве, применимом к трастам (Гаага, 

01.07.1985г). Чешская Республика и Украина также признают траст1. 

Законотворческий процесс континентальной правовой системы, как 

подвижная материя творческой деятельности воли законодателя, может 

разрешиться вполне приемлемым нормативно-правовым актом, прямо 

устанавливающим или признающим трастовые отношения, он с изрядной 

долей отступлений и допущений, как например сделал Лихтенштейн, 

разработавший собственный закон о трастовых фондах. Органично встроить 

же подобные отношения в существующую концепцию не представляется 

возможным в виду наличия неразрешимых противоречий. С одной стороны, 

все участники траста признаются собственниками переданного в траст 

имущества, хотя и с позиций разных правовых систем - общего права и права 

справедливости (отсутствующих в европейских континентальных 

правопорядках) и фактически всегда с разным набором правомочий. С другой 

стороны, ни один из них не осуществляет над своим имуществом полного 

                                                           
1 Рыбалов А.О. Право собственности (комментарий к ст. 209 ГК РФ) / А.О. Рыбалов. – М.: М-Логос, 2017. – 

96С. 
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хозяйственного господства и не обладает всей совокупностью, полнотой 

правомочий собственника, а имеет лишь какую-то их часть. С позиций 

континентально-европейского учения о вещном праве, разделение, или 

расщепление, права собственности между несколькими лицами, каждый из 

которых становится полноправным собственником, невозможно1. 

В доктрине российского гражданского права господствует теория о том, 

что право собственности едино и абсолютно, оно не допускает существование 

двух прав собственности на одну и ту же вещь. Содержание права 

собственности, заключающееся в «триаде» правомочий предполагает 

невозможность их разъединения между разными лицами в отношении одной 

и той же вещи, из чего следует, что лицо либо признается абсолютным 

обладателем права собственности, либо таковым не является2.  

 

 

Наследственный фонд как российский аналог траста 

 

 

Наследственный фонд в праве Российской Федерации появился в 2018 

году путем внесения изменений в Гражданский кодекс3. Проводя параллели с 

классическим английским трастом, возможно рассмотрение таких его 

характеристик, аналогично характеристикам траста, указанным с Гаагской 

конвенции 1985 года, как: активы фонда и их формирование, право 

собственности на активы фонда, положение и права управляющего фондом 

относительно активов. 

                                                           
1 Суханов Е.А. О доверительном управлении имуществом как обязательственно-правовом способе 
осуществления права собственности / Е.А. Суханов // Вестник экономического правосудия Российской 
Федерации: журнал. –  2017. – №11. – М.: Издательская группа «Закон», 2017. - 44-56С. 
2 Ткачева М.А. О наследственном фонде как предпосылке создания российского аналога траста / М.А. Ткачева 
// Юридическая наука: журнал. – 2019. – №10. – М.: Издательство КноРус, 2019. – 63-67С. 
3 Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, N 31 
(ч.I), 31.07.2017, ст.4808. 
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Наследственный фонд РФ относится к некоммерческим унитарным 

организациям, то есть к юридическим лицам, не наделенным правом 

собственности на закрепленное за ними имущество, создаваемый с 

единственной целью - во исполнение завещания гражданина1. Однако этот вид 

субъекта права выделяется среди аналогичных не столько организационной 

формой, сколько способом управления. Так, учредителем при составлении 

завещания должно быть зафиксировано в нотариальном порядке решение о 

создании фонда и утвержден его устав, а также условия управления 

наследственным фондом, которые не могут быть изменены после создания 

фонда. Такая форма учреждения свидетельствует о том, что по способу 

организации наследственный фонд, хоть и выделяется особой специализацией 

и определением характера деятельности фонда, но является не свободно 

учреждаемым, а по завещанию. Это накладывает существенное ограничение 

по сравнению с трастом на возможность осуществления детальности – 

волеизъявление о создании возникает при жизни учредителя, но само 

учреждение и соответственно деятельность возможны только после его 

смерти. 

Условия управления наследственным фондом должны включать в себя 

положения о передаче определенным или определяемым органами фонда 

третьим лицам - выгодоприобретателям - всего имущества наследственного 

фонда или его части. Порядок передачи выгодоприобретателям имущества 

должен быть определен путем указания на вид и размер передаваемого 

имущества, в том числе имущественного права (например, права пользования 

имуществом, права на оплату работ, услуг, оказываемых третьими лицами 

выгодоприобретателям или отдельным категориям лиц). Информация о 

порядке управления может быть раскрыта только выгодоприобретателям2. Из 

этого положения видно, что именно выгодоприобретатели наделяются 

                                                           
1 Статья 123.20-1, Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть первая, принят Государственной Думой 
21 октября 1994 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 05.12.1994, ст.3301. 
2 Статья 123.20-1, Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть первая, принят Государственной Думой 
21 октября 1994 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 05.12.1994, ст.3301. 
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правами в отношении имущества фонда, хотя бы такие права и разбиваются 

на подобие английской кальки, однако такие права возникают только между 

выгодоприобретателями, а не доверительным собственником и 

бенефициаром, как у классического траста. Схожей можно отметить черту по 

факту учреждения фонда, установлению порядка его управления, 

выгодоприобретателей и передаче имущества в фонд - как и в трасте, эти 

обязательные элементы определяются учредителем, однако с существенными 

ограничениями.  

Спорным является вопрос о возможности использования 

наследственного фонда в коммерческих целях. Согласно основных положений 

о фондах, такая организация должна преследовать благотворительные, 

культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные 

цели1. Аналогичного мнения придерживается один из авторов нововведения 

П. Крашенинников: «Наследственный фонд становится одним из наследников 

… такое правило обеспечивает защиту интересов кредиторов умершего … а 

еще таким образом защищаются права несовершеннолетних детей 

наследодателя и других наследников, имеющих по закону право на 

обязательную долю имущества, выдаваемого им вне зависимости от 

завещания. Таким образом, наследодатель обеспечивает финансовую 

поддержку определенных лиц даже после своей смерти … делать выплаты и 

другим лицам, которые будут определяться … советом фонда. Это позволит 

реализовать волю умершего по осуществлению благотворительности.»2. 

Однако в тоже время завещатель вправе установить такой порядок 

управления, при котором возможно бессрочное управление бизнес активами, 

а прибыть от такого управления будет формировать имущество фонда в пользу 

выгодоприобретателя. Следует отметить, что классический английский траст 

                                                           
1 Статья 123.17, там же. 
2 Козлова Н. Наследство до востребования. Крашенинников: Новый закон защитит права наследников / 
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7334), 31.07.2017, источник в сети интернет 
https://rg.ru/2017/07/31/krasheninnikov-nasledstvennyj-fond-novyj-sposob-upravleniia-imushchestvom.html, дата 
обращения 20.04.2020г. 
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не отвечает по долгам учредителя, в то время как наследственный фонд имеет 

одной из целей введения в законодательство именно этот аспект. 

Единственный актив наследственного фонда - имущество гражданина, 

во исполнение завещания которого создается фонд. Имущество 

наследственного фонда формируется при создании фонда, в ходе 

осуществления им своей деятельности, а также за счет доходов от управления 

имуществом наследственного фонда. Безвозмездная передача иными лицами 

имущества в наследственный фонд не допускается1. Минимальный размер 

имущества для целей учреждения фонда законодательно не установлен. 

Сравнивая институт траста с наследственным фондом в Российской 

Федерации, можно сделать вывод о некоторой схожести в общих чертах, но 

принципиальных различиях в идее, назначении и управлении этих двух 

правовых явлений: гражданско-правовой статус фонда в качестве 

юридического лица в то время как траст является договорным, до некоторой 

степени обязательственным отношением сторон; состав участников 

(учредителей) фонда не может быть групповым; иной порядок учреждения и 

подготовки устава фонда, условий управления, определяющих положение и 

права управляющего фондом и бенефициаров и их объем, невозможность 

изменения условий по воле учредителя; функция фонда по возмещению 

требований кредиторов, в то время как траст не отвечает по долгам 

наследодателя. Вопрос о конфиденциальности учредителя и 

выгодоприобретателях наследственного фонда в Российской Федерации также 

выглядит весьма сомнительным, так как согласно законодательства для 

юридических лиц обязательно внесение определенных данных в 

государственный реестр при регистрации юридического лица, в свою очередь 

такой реестр является открытым до определенной степени. 

 

 

                                                           
1 Статья 123.20-1, Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть первая, принят Государственной Думой 
21 октября 1994 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 05.12.1994, ст.3301. 
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Заключение 

 

 

В результате проведенного анализа предпосылок возникновения 

института доверительной собственности в Англии со времен средневековья до 

наших дней, развития общественных отношений в области использования и 

распространения траста и трастоподобных отношений, можно однозначно 

констатировать, что институт доверительной собственности - это выдающееся 

и самобытное явление английского права. Благодаря уникальной системе 

законотворчества, правоприменения и исторической действительности 

возникли специфические общественные отношения, которые исходили 

непосредственно от человека, а не от законодателя. Запретительная система 

ограничений обходилась законными правовыми конструкциями, что 

подтверждалось и закреплялось судебными решениями. 

Страны романо-германской правовой семьи, теоретически, могут 

внедрить институт доверительной собственности, но либо со значительными 

ограничениями и оговорками, либо в исключительных случаях и 

значительными изъятиями - примером может служить наследственный фонд в 

российском гражданском законодательстве – но это явление нельзя 

рассматривать в качестве аналога траста. В противном случае вся система 

права, законы и подзаконные акты, должны быть настолько глубоко 

переработаны, что вряд ли необходимость в создании подобных отношений 

может стать оправданием затраченным ресурсам. В современном мире не 

представляется затруднительным учреждение траста путем организации 

соответствующих мероприятий в США или Великобритании. Однако, 

учитывая, геополитическую обстановку, давление отечественного бизнеса на 

властные структуры может усилиться. 

Попытки внедрения института траста в России, как отдельного явления 

на основании федерального закона, то есть со значительными оговорками, не 

принесет успеха до тех пор, пока не будет решен вопрос с расщепленным 
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правом собственности, ответственностью таких «собственников», 

налогообложением и контролем за деятельностью траста, а это факторы 

ограничивающие возможности их применения и отталкивающие 

потенциальных «пользователей» тотальным расширением контроля со 

стороны государственных органов.  

Проблема расщепленной собственности, существующая в Английском 

праве, урегулирована прецедентной практикой и понимается как особая форма 

разделения власти и интереса в одном и том же имуществе двумя 

собственниками1. В то время как в праве стран континентальной системы, 

право собственности невозможно «расщепить», оно либо полностью 

сохраняется за собственником, либо полностью утрачивается им. При всяком 

ином подходе возникает неразрешимая коллизия прав собственников, каждый 

из которых желает распорядиться своим имуществом по своему усмотрению2. 

Таким образом на сегодняшний день слабо представляются как порядок 

регулирования, так и защита таких отношений. Трастоподобные отношения 

возможны как в Российской Федерации, так и в иных странах, правовая 

система которых основана на римских постулатах, но говорить об 

оригинальном «классическом» трасте невозможно. 
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