
ДОВЕРИ́ТЕЛЬНАЯ СО́БСТВЕННОСТЬ (ТРАСТ), самостоятельный институт 
современной англосаксонской системы права. Действует в Великобритании, США, других 
странах упомянутой правовой системы. Варианты Д. с. (т.) появились в некоторых 
странах континентального права. Сущность Д. с. (т.) заключается в том, что учредитель 
траста, который является собственником определённого имущества, наделяет своими 
правами доверительного собственника для владения и управления данным имуществом в 
интересах, обозначенных учредителем одного или нескольких выгодоприобретателей, 
называемых бенефициарами. Учредитель траста и бенефициар могут совпадать в одном 
лице. Д. с. (т.) зародилась еще в средневековой Англии. Как самостоятельный правовой 
институт траст сформировался в развитых европейских государствах в середине 19 в., а в 
США – в начале 20 в. Для Д. с. (т.) характерно расхождение между формальным титулом 
и реальным статусом имущества. Это расхождение проявляется в том, что в отношениях 
со всеми иными лицами (кроме учредителя и бенефициара) трасти выступает как 
собственник (формальный титул), однако действует он только в строгом соответствии с 
установленными ему учредителем целями. Вместе с тем полноценным собственником 
трасти не становится, положение реального (титульного), а не формального собственника 
занимает учредитель траста. Само право собственности как бы расщепляется между 
несколькими субъектами. С точки зрения англосаксонской системы права такая ситуация 
не вызывает противоречий, поскольку там право собственности состоит из множества 
различных правомочий, комбинации которых, в свою очередь, могут дать до 1,5 тыс. 
вариантов различных прав собственности. Расщепление правомочий собственника 
возможно также исходя из деления английского права на общее право и право 
справедливости. 

В настоящее время механизм Д. с. (т.) широко используется в самых разнообразных 
целях: для управления ценными бумагами, управления и контроля за деятельностью 
благотворительных, частных пенсионных и других фондов, консолидации и концентрации 
капиталов с последующим образованием монополистических объединений и т. д. Трасти 
может осуществлять в отношении переданного ему имущества широкий спектр 
юридических и фактических действий, но только в тех пределах, которые определены 
учредительным актом, и строго в интересах бенефициара. Бенефициарами выступают 
указанные учредителем лица, но ими может быть и заранее неопределённый круг лиц. 
Последнее применимо к так называемым благотворительным трастам, которые могут 
учреждаться в целях развития здравоохранения, культуры и т. д. В отличие от обычных 
частных трастов, такие трасты называют публичными, поскольку они действуют в 
интересах всего общества или отдельной его части. Основная задача доверительного 
собственника состоит в обеспечении сохранности переданного ему имущества. 
Одновременно он обязан совершать с этим имуществом любые законные операции, 
позволяющие бенефициару получить максимальную прибыль. Ответственность перед 
третьими лицами по обязательствам, связанным с использованием объекта доверительной 
собственности, трасти несёт полностью самостоятельно. За свою деятельность 
доверительный собственник получает вознаграждение (обычно в виде процентов от 
достигнутой прибыли). Взаимоотношения доверительного собственника с учредителем 
траста и бенефициаром в значительной мере находятся за формальными рамками и носят 
доверительный (фидуциарный) характер. Проявление доверительным собственником 
должной заботливости при исполнении своих функций не регламентировано детально в 
нормативных актах. Соблюдение данного требования в случае спора определяется судом. 

В отличие от англосаксонской системы континентальное право не признаёт 
расщепление прав и титула собственника (идея расщепленной собственности, 
господствовавшая в европейском праве в эпоху феодализма, была отвергнута в 19 в. и 
заменена теорией вещных прав). Считается, что собственник либо сохраняет свои 
полномочия в полном объёме (даже при переходе имущества к другому лицу, например, в 
аренду), либо утрачивает их вместе с правом собственности, но не может разделить их 



между собой и иными лицами. Гражданское законодательство Республики Беларусь не 
знает института Д. с. (т.), но предусматривает для собственника возможность передать 
своё имущество в доверительное управление другому лицу, что, как подчеркивает закон, 
не влечёт перехода к доверительному управляющему права собственности на переданное 
ему имущество (см. Доверительное управление имуществом). 

М.В. Мещанова 
 

 


