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Конструкция доверительного управления имуществом 
используется в случаях, когда собственник имущества не 
обладает специальными навыками в управлении своим иму-
ществом (как правило, речь идет о недвижимости или цен-
ных бумагах, то есть, сложных объектах) и прибегает к 
услугам профессионального управляющего.

ва 53 Гражданского кодекса РФ 
(далее ГК РФ). В соответствии 
с п. 1 ст. 1012 ГК РФ, по дого-
вору доверительного управле-
ния имуществом одна сторона 
(учредитель управления) пере-
дает другой стороне (довери-
тельному управляющему) на 
определенный срок имущество 
в доверительное управление, а 
другая сторона обязуется осу-
ществлять управление этим 
имуществом в интересах учре-
дителя управления или указан-
ного им лица. 

Возможны два варианта до-
верительного управления иму-
ществом: управление может 
осуществляться как в интересах 

учредителя управления или вы-
годоприобретателя, так и тре-
тьего лица, указанного учреди-
телем управления.

Согласно п. 5 ст. 1012, осо-
бенности доверительного 
управления автомобильными 
дорогами общего пользования 
федерального значения уста-
навливаются законом. Этим за-
коном является Федеральный 
закон РФ «О Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» [1] (Далее- Закон 
«О Государственной компании 
«Российские автомобильные 
дороги»).

Статьей 43 Закона в Феде-

ральный закон «О некоммерче-
ских организациях» [2] внесена 
статья 7.2. В соответствии с на-
званной статьей, государствен-
ной компанией признается не-
коммерческая организация, не 
имеющая членства и создан-
ная Российской Федерацией на 
основе имущественных взносов 
для оказания государственных 
услуг и выполнения иных функ-
ций с использованием государ-
ственного имущества на основе 
доверительного управления.

Представляется, что Государ-
ственная компания была создана 
в связи с необходимостью обхо-
да некоторых ограничений в от-
ношении доверительного управ-
ляющего. Так, в статье 1015 ГК 
РФ указывается, что в случаях, 
когда доверительное управление 
имуществом осуществляется по 
основаниям, предусмотренным 
законом, доверительным управ-
ляющим может быть некоммер-
ческая организация, за исклю-
чением учреждения. В п. 1 этой 
статьи содержится запрет на 
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* * *
В публикуемой статье речь идет об особенностях доверительного управления автомобильными дорогами обще-

го пользования федерального значения в Российской Федерации. 

нституту доверительного 
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возможность быть доверитель-
ным управляющим унитарному 
предприятию. Несмотря на то, 
что Государственная компания 
создана Российской Федераци-
ей, она не подпадает и под п. 2 
этой же статьи, в соответствии 
с которым имущество не подле-
жит передаче в доверительное 
управление государственному 
органу или органу местного са-
моуправления.

Следует отметить, что до-
верительное управление авто-
мобильными дорогами общего 
пользования федерального зна-
чения учреждается с назначени-
ем выгодоприобретателя, кото-
рый не совпадает с учредителем 
управления.

Не должна вводить в заблуж-
дение формулировка п. 3 ст. 28 
Закона «О Государственной ком-
пании «Российские автомобиль-
ные дороги», согласно которой 
учредителем управления и выго-
доприобретателем доверитель-
ного управления является Рос-
сийская Федерация, поскольку в 
этом же пункте уточняется, что 
полномочия учредителя довери-
тельного управления осущест-
вляются федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по вы-
работке государственной поли-
тики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транс-
порта. Этим федеральным орга-
ном в соответствии с Федераль-
ным законом «О внесении изме-
нения в статью 8 федерального 
закона «О транспортной безо-
пасности» [3, 4], подписанным 
Президентом РФ Д.А. Медве-
девым, является Министерство 
транспорта РФ. Личность вы-

годоприобретателя в Законе не 
уточняется.

В соответствии с п. 5 ст. 28 
Закона, существенные условия 
доверительного управления 
автомобильными дорогами Го-
сударственной компании уста-
навливаются настоящим Феде-
ральным законом. Сопоставляя 
данную норму с нормой п. 5 
ст. 1012 ГК РФ, можно сделать 
вывод о применении принципа 
lex specialis derogate generali, 
то есть принципа «норма спе-
циальная имеет большую силу, 
чем норма общая».

К существенным условиям 
договора доверительного управ-
ления имуществом относятся: 
состав имущества, передавае-
мого в доверительное управ-
ление, наименование выгодо-
приобретателя или учредителя 
управления, размер и форма 
вознаграждения управляюще-
му (если выплата вознагражде-
ния предусмотрена договором), 
срок действия договора. Более 
того, договор доверительного 
управления недвижимым иму-
ществом должен быть заключен 
в письменной форме путем со-
ставления одного документа, 
подписанного сторонами, а пе-
редача недвижимого имущества 
в доверительное управление 
подлежит государственной ре-
гистрации.

Особенность доверительно-
го управления автомобильными 
дорогами общего пользования 
федерального значения (далее - 
автомобильные дороги) состоит 
в том, что договор доверитель-
ного управления не заключает-
ся, о чем прямо указывается в п. 
9 ст. 28 Закона «О Государствен-

ной компании «Российские ав-
томобильные дороги».

В соответствии с п. 1 ст. 29 
Закона «О Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» передача авто-
мобильных дорог в доверитель-
ное управление Государствен-
ной компании осуществляется 
по передаточному акту, подпи-
санному федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по ока-
занию государственных услуг и 
управлению государственным 
имуществом в сфере дорожно-
го хозяйства и Государственной 
компанией.

В п. 8 ст. 29 Закона «О Госу-
дарственной компании «Россий-
ские автомобильные дороги» 
указано, что передача автомо-
бильных дорог в доверительное 
управление не подлежит госу-
дарственной регистрации. Та-
кой упрощенный порядок пере-
дачи можно объяснить особен-
ностью доверительного управ-
ления указанным имуществом. 
По сути, государство сохраняет 
право собственности на автомо-
бильные дороги, которые ранее 
находились на праве оператив-
ного управления федерального 
государственного учреждения 
и перешли к Государственной 
компании с сохранением права 
государственной собственно-
сти.

Другой особенностью яв-
ляется объект доверительного 
управления - автомобильные 
дороги общего пользования фе-
дерального значения.

В соответствии с Федераль-
ным Законом РФ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной 
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деятельности в Российской 
Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» [5] (далее Закон 
«Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в РФ), 
автомобильной дорогой являет-
ся объект транспортной инфра-
структуры, предназначенный 
для движения транспортных 
средств и включающий в себя 
земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной 
дороги и расположенные на них 
или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, 
дорожное покрытие и подобные 
элементы) и дорожные соору-
жения, являющиеся ее техно-
логической частью – защитные 
дорожные сооружения, искус-
ственные дорожные сооруже-
ния, производственные объек-
ты, элементы обустройства ав-
томобильных дорог.

В доверительное управле-
ние Государственной компании 
передаются автомобильные до-
роги общего пользования фе-
дерального значения, исполь-
зуемые на платной основе или 
содержащие платные участки за 
исключением земельных участ-
ков в границах полосы отвода 
автомобильной дороги, о чем 
прямо указывается в п. 5 ст. 
29 Закона «О Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги».

Земельные участки переда-
ются отдельно от автомобиль-
ных дорог Государственной ком-
пании в долгосрочную аренду 
(ст. 36 Закона «О Государствен-
ной компании «Российские ав-
томобильные дороги»). 

Согласно п. 3 ст. 5 Закона 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в РФ», к 
автомобильным дорогам общего 
пользования относятся автомо-
бильные дороги, предназначен-
ные для движения транспорт-
ных средств неограниченного 
круга лица. Статьей 37 Закона 
«Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в РФ» 
предусмотрено обеспечение 
альтернативного бесплатного 
проезда. Вместе с тем, протя-
женность автомобильных дорог, 
их участков, обеспечивающих 
возможность альтернативного 
бесплатного проезда, не должна 
превышать более чем в три раза 
протяженность платной автомо-
бильной дороги.

Перечень автомобильных 
дорог общего пользования фе-
дерального значения, подлежа-
щих передаче в доверительное 
управление Государственной 
компании, утверждаются распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации [6].

Значительный интерес пред-
ставляет природа автомобиль-
ной дороги как объекта права. 
В статье 1013 ГК РФ перечисля-
ются такие объекты доверитель-
ного управления, как предпри-
ятия, другие имущественные 
комплексы, отдельные объекты, 
относящиеся к недвижимому 
имуществу, и другое имуще-
ство. Можно предположить, 
что автомобильная дорога пред-
ставляет собой имущественный 
комплекс. Возникает вопрос, яв-
ляется ли данный имуществен-
ный комплекс недвижимым. 
Статья 130 позволяет выявить 
такой признак недвижимости, 

как прочная связь с землей, то 
есть невозможность перемеще-
ние исследуемых объектов без 
несоразмерного ущерба их на-
значению. Как указывает И.Ю. 
Карлявин, «автомобильные до-
роги общего пользования – это 
единые линейные объекты не-
движимости, сложные вещи… 
В состав автомобильной дороги 
как комплекса могут входить на-
ряду с дорогой мосты, путепро-
воды, тоннели, понтонные пере-
правы и другие дорожные объек-
ты» [7]. Согласно Общероссий-
ского классификатора основных 
фондов [8], автомобильная до-
рога относится к сооружениям, 
которые в соответствии со ст. 
130 ГК РФ относятся к недви-
жимому имуществу. Более того 
уточняется, что автомобильная 
дорога в установленных грани-
цах включает в себя земляное 
полотно с укреплениями, верх-
нее покрытие и обстановку до-
роги (дорожные знаки и т.п.), 
другие, относящиеся к дороге, 
сооружения-ограждения, сходы, 
водосливы, кюветы, мосты дли-
ной не более 10 метров, ров.

При передаче автомобильной 
дороги должно соблюдаться тре-
бование о составе имущества, 
передаваемого в доверительное 
управление. В соответствии с п. 
4 ст. 29 ГК РФ, к сведениям об 
автомобильной дороге, переда-
ваемой в доверительное управ-
ление, относятся: наименование 
автомобильной дороги, иден-
тификационный номер автомо-
бильной дороги, протяженность 
автомобильной дороги. 

Автомобильные дороги пере-
даются на специальный срок в 
девяносто девять лет. 
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Статьей 32 Закона «О Госу-
дарственной компании «Рос-
сийские автомобильные доро-
ги» устанавливается порядок 
определения размера возна-
граждения Государственной 
компании. Договор доверитель-
ного управления имуществом 
относится к группе договоров 
возмездного оказания услуг, что 
вытекает из толкования п. 2 ст. 
779 ГК РФ. Более того, ст. 423 
ГК РФ сформулировано общее 
правило о возмездности догово-
ра доверительного управления 
имуществом.

В отношении доверительно-
го управления автомобильными 
дорогами можно выделить ряд 
особенностей. Доверительным 
управляющим является неком-
мерческая организация, кото-
рая не имеет извлечение при-
были в качестве основной цели 
своей деятельности, обладает 
специальной правоспособно-
стью (Статья 2 Закона «О не-
коммерческих организациях»). 
Государственная компания соз-
дается Российской Федерацией, 
которая является как учредите-
лем управления, так и выгодо-
приобретателем в данном обя-
зательстве, в силу чего данные 
отношения скорее носят скорее 
административный, нежели 
гражданско-правовой характер.

Государственная компания не 
фигурирует в перечне платных 
услуг, оказываемых организа-
циями в целях предоставления 
Федеральными органами испол-
нительной власти государствен-
ных услуг [9], так как этот пере-
чень носит характер numerus 
clausus.

Вышесказанное позволяет 

сделать ряд важных выводов. 
В первую очередь обращает на 
себя внимание явный обход го-
сударством требований о до-
верительном управляющем в 
статье 1015 ГК РФ. Конструк-
ция доверительного управления 
имуществом в гражданском пра-
ве России должна использовать-
ся для привлечения негосудар-
ственных субъектов, в то время 
как Государственная компания 
по сути выполняет функции ор-
гана государственной власти, а 
доверительное управление в та-
ком случае превращается в раз-
новидность ограниченного вещ-
ного права, что противоречит 
его природе. С другой стороны, 
автомобильные дороги и подоб-
ные им объекты недвижимости 
в правовом государстве состав-
ляют его исключительную соб-
ственность.

Несмотря на то, что переда-
ча имущества в доверительное 
управление не влечет перехода 
права собственности на него к 
доверительному управляюще-
му (п. 4. ст. 209 ГК РФ, п. 1 ст. 
1012 ГК РФ), доверительный 
управляющий наделяется зна-
чительными полномочиями в 
отношении доверенного иму-
щества. Это, в свою очередь, 
может привести к различным 
злоупотреблениями со стороны 
доверительного управляющего. 
С этой точки зрения создание 
Государственных компании для 
доверительного управления не 
только автомобильными доро-
гами, но и иным имуществом 
представляется оправданным и 
целесообразным. 
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