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Рассмотрена особенность правового содержания договора доверительного управления паевым инве-
стиционным фондом с учетом алеаторности данного договора. В результате анализа установлено, что,
во-первых, данный договор действительно обладает признаками алеаторности, а во-вторых, алеатор-
ность обладает такими особенностями, которые позволяют выделить ее в отдельную правовую харак-
теристику, именуемую “односторонней алеаторностью”.
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При анализе содержания отношений между
пайщиками и управляющей компанией важен фун-
кциональный подход, в основу которого положен
не только анализ позитивного права с позиции фор-
мальной логики, но также и учет экономики и эко-
номических потребностей. Для понимания инсти-
тута договора доверительного управления эконо-
мическая суть правоотношений между пайщика-
ми и управляющей компанией играет определя-
ющую роль. Как верно отмечено З.Э. Беневолен-
ской, “в условиях рыночной экономики степень от-
деления управления от функции собственности
возросла, что повлекло за собой увеличение са-
мостоятельности управляющего как предпринима-
теля. Доверительное управление имуществом - яв-
ление рыночной экономики”1. Развитие институ-
та собственности повлекло за собой дальнейшее
разделение труда, когда собственник для полу-
чения прироста от своего имущества привлекает
некоего посредника, обладающего специальны-
ми знаниями.

Правоотношения пайщика и управляющей
компании - это инвестиционные правоотношения,
“под которыми следует понимать социальные
связи, возникающие между уполномоченными на
то субъектами по поводу вложения в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности
денежных средств, ценных бумаг, иного имуще-
ства в целях получения прибыли и (или) дости-
жения иного полезного эффекта”2. Инвестицион-
ной она является по своей сути, так как предпо-
лагает не его сохранение, а, наоборот, преумно-
жение под риском полной потери. Управляющие
компании выступают в данном случае в роли по-

средника между пайщиком и финансовым рын-
ком3. И в данные отношения изначально заложен
инвестиционный риск, связанный с имуществен-
ными потерями.

Ученые-цивилисты М.И. Брагинский и
В.В. Витрянский проводят деление всех возмезд-
ных договоров на “меновые” и “рисковые” (але-
аторные), ссылаясь на классика отечественной
юриспруденции К.П. Победоносцева, относяще-
го к рисковым только те договоры, в которых “по
цели и намерению стороны конечный результат и
материальная ценность его поставлены в зави-
симость от события совершенно неизвестного
или случайного, так что при заключении догово-
ра неизвестно, которая сторона в конечном ре-
зультате выиграет, получит выгоду”4.

Но их следует отличать от условных сделок5,
потому что те или иные события действительно
являются определяющими в возникновении тех
или иных правовых последствий. В условных
сделках с условием связывают момент возник-
новения и исполнения встречных обязательств
(эквивалентных). В свою очередь, в алеаторных
отношениях с возникновением условия связыва-
ют возникновение имущественной потери и воз-
никновение имущественной выгоды (которые не
могут быть по своей сути эквивалентными). При-
чем алеаторным отношениям не свойственны
эквивалентность предоставляемых встречных
обязательств, как это свойственно меновым до-
говорам.

В литературе алеаторность определяют че-
рез момент возникновения возмездности в отно-
шениях сторон. Как утверждал О.С. Иоффе, “але-



32 Вопросы экономики и права. 2013. № 2

аторными называются договоры, которые, буду-
чи возмездными, конструируются так, что объем
встречного удовлетворения, причитающегося от
одной из сторон, остается неизвестным, пока не
наступит обстоятельство, призванное его окон-
чательно определить”6.

Действительно, возникновение того или ино-
го случая, условия имеет важное значение в оп-
ределении алеаторности, однако сведение теории
к данному критерию будет иметь следствием то,
что данный подход будет сведен к установлению
юридического факта, а это не может быть ис-
пользовано для комплексного анализа алеаторных
сделок и, более того, приводит к подмене поня-
тий условной сделки и рисковой.

Как верно отмечает О.С. Иоффе дальше в
своих трудах, “если к алеаторным договорам под-
ходить с чисто коммерческой точки зрения, то
на первый план в них выступает известный эле-
мент риска, принимаемого на себя каждой из сто-
рон, так что вполне вероятно, что либо один, либо
другой контрагент получит встречное удовлетво-
рение меньшего объема, чем им самим предос-
тавлено”7. Действительно, размер встречных
требований четко определен в меновых догово-
рах, в алеаторных же договорах он зависит от того
или иного обстоятельства, относящегося к буду-
щему. Но важным является именно определяю-
щая категория риска.

Так, Г. Дернбург определяет, что алеаторные
сделки объединяет одна черта, а именно “риск,
так как само существование притязания одной
стороны или объем его зависят от неизвестных
случайностей, причем эквивалент остается неиз-
менным”8. Верно отмечал Потье, определяя але-
аторные договоры “как договоры, в которых то,
что одно лицо дает или обязуется дать другому,
есть цена риска, который один возложил на дру-
гого9.

Наступление риска в рамках договора дове-
рительного управления паевого инвестиционного
фонда определяет обязанность управляющей ком-
пании по выплате компенсации. В случае возник-
новения риска имущество, находящееся в дове-
рительном управлении, может быть утрачено, и
у управляющей компании не возникает обязатель-
ства по выплате компенсации. И обратное, в том
случае, если риск не наступает, у управляющей
компании существует обязательство по выплате
компенсации соразмерно доле владения в паевом
инвестиционном фонде.

Действительно, именно установление роли
риска является определяющим в алеаторных от-
ношениях. Как верно отмечает Н.Б. Щербаков,
исследуя договор страхования, “исполнение стра-
ховщиком договора включает в себя не только
выплату страхового возмещения при наступлении
страхового случая, но и несение страховщиком
риска с момента возникновения страховых отно-
шений. Точнее говоря, выплата страхового воз-
мещения не существует изолированно, но явля-
ется логическим продолжением, следствием
главной обязанности страховщика - обязанности
нести за страхователя принятый на себя по дого-
вору страхования риск... Заключая договор стра-
хования, страхователь, как представляется, пре-
следует единственную цель: сохранить за собой
все блага, связанные с застрахованным имуще-
ством, сняв с себя все возможные неблагопри-
ятные последствия в застрахованном имуще-
стве”10. В отношении договора ренты также ука-
зывается на то, что “еще одной особенностью
ренты является ее алеаторность, т.е. невозмож-
ность точно просчитать экономический эффект
каждой из сторон11.

Важно отметить, что риск понимается не в
экономическом смысле, который выражается в
неполучении прибыли12. В праве риск можно оп-
ределить как возможность ухудшения имуще-
ственной сферы лица в результате его утраты в
той или иной мере или форме, отмечая при этом
вероятностный характер данного риска, т.е. не-
возможность определить его наступление по не-
зависящим от воли сторон причинам, обстоятель-
ствам и т.п.

В алеаторных сделках риск является просчи-
тываемым. То есть, вступая в те или иные отно-
шения, стороны предполагают определенные со-
бытия, которые могут происходить, и предпола-
гают размеры имущественного ущерба, но при
этом не имеют возможности каким-либо обра-
зом воздействовать на их возникновение. Напри-
мер, с договором страхования стороны изначально
прогнозируют случаи, при которых возможно воз-
никновение имущественных последствий для
сторон, и дают имущественную оценку ухудше-
ния имущественного состояния страхователя.

Таким образом, определившись с тем, что
представляет собой риск, необходимо понять,
каким образом возможно определить алеаторные
отношения, ведь распределение риска является
основой любых гражданско-правовых отношений.
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Так, еще Я.М. Магазинер отмечал, что “всякий
договор есть взаимное страхование от множества
рисков мелких и крупных и распределение этих
рисков между заключившими этот договор”13.

Действительно, в любом договоре стороны
пытаются предусмотреть факторы неожиданно-
сти, которые могут повлиять на исполнение обя-
зательства. Особенно это касается тех догово-
ров, где моменты заключения и исполнения не со-
впадают. Однако в алеаторных отношениях риск
является не столько фактором неожиданности,
сколько существенным условием возникновения
и исполнения тех или иных обязательств, т.е. риск
выступает устанавливающей категорией. Если
цель менового договора - получение возмездно-
го исполнения, встречного удовлетворения, то
цель алеаторных договоров - получение имуще-
ственной выгоды при признании возможной иму-
щественной потери. Содержание алеаторных от-
ношений образует допущение возможности ухуд-
шения имущественной сферы лица в результате
утраты имущества.

Так, в рамках отношений страхования иму-
щественная выгода заключается в том, что стра-
хователь имеет своей целью сохранить за собой
все блага, связанные с застрахованным имуще-
ством, сняв с себя возможные неблагоприятные
последствия в застрахованном имуществе.

В пари также просчитываем случай, как и
возможные имущественные потери. В отличие от
договора страхования в пари не происходит пере-
дачи риска как в договоре страхования, так как
вторая сторона не несет обязательства по вос-
становлению имущественной потери первой сто-
роны. Однако при возникновении события (выиг-
рыша) вторая сторона несет убыток.

Таким образом, можно прийти к выводу о
том, что в алеаторных отношениях пари и стра-
хования происходит передача риска при наступ-
лении определенных условий и обе стороны не-
сут данный риск (риск потери имущества).

Что же происходит с договором доверитель-
ного управления паевым инвестиционным фон-
дом? Учредитель, заключая договор доверитель-
ного управления паевым инвестиционным фон-
дом, передает свое имущество для целей его ин-
вестирования, осознавая при этом, что в конеч-
ном итоге при изменении волатильности рынка
возможна полная потеря имущества или его час-
ти. Таким образом, такой договор заключается
для целей участия в риске.

Риск носит вероятностный (предсказуемый)
характер, возникновение которого не зависит от
сторон договора доверительного управления па-
евым инвестиционным фондом. При этом риск
данной потери не возлагается на управляющую
компанию, а остается на учредителе. Риск в дан-
ном случае является внешним, зависящим от из-
менения рыночной ситуации, но имеющим свой
эффект на внутренние отношения между управ-
ляющей компанией и учредителем. Вероятность
заключается в изменении рынка, стоимости ак-
тивов, в которые производится инвестирование,
в изменении политической ситуации. Прогнози-
руемость данного риска заключается в выработ-
ке инвестиционной стратегии, просчета техник
инвестирования и в прогнозировании предполага-
емой имущественной выгоды или потери.

Считается, что в алеаторных отношениях
заложен принцип передачи имущественного рис-
ка на контрагента. При этом возмездность пред-
полагает оплату данному контрагенту услуги по
принятию данного имущественного риска. Как
отмечает Г. Капитан, “несомненно, эта кауза -
всегда встречное предоставление, но также и в
первую очередь - “перспектива риска”, из кото-
рого одна сторона надеется извлечь выгоду или
от которой она хочет уберечься”14.

Если перейти к договору доверительного уп-
равления паевым инвестиционным фондом, то
учредитель несет риск всем своим имуществом,
переданным в доверительное управление, при
этом управляющая компания получает лишь воз-
награждение, равно как и в договоре страхова-
ния получает за услуги по несению имуществен-
ной ответственности за потерю, порчу имуще-
ства. Риск пайщика заключается в том, что, пе-
редавая капитал, он надеется получить прибыль
при наличии возможности потерять все передан-
ное. Сам риск пайщика связан с условиями, не
зависящими от воли сторон: с изменением рын-
ка, котировок ценных бумаг, с кризисом, действи-
ем государственных органов и многими другими
факторами, влияющими на стоимость объектов,
в которые осуществляются инвестиции управля-
ющей компании. При этом учредитель передает
управляющей компании не обязанность нести риск
имущественной потери, а непосредственно учас-
тие в данном риске, передавая все правомочия
собственника, что связано со спецификой отно-
шений пайщиков и управляющей компании, когда
реализация субъективных прав пайщиков осуще-
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ствляется управляющей компанией. Такие отно-
шения, в которых риск возлагается на одну сто-
рону, а участие в данном риске, или его можно
именовать “управление данным риском”, возла-
гается на другую сторону без возложения послед-
ствий такого участия на эту сторону, можно име-
новать “односторонняя алеаторность”. Для управ-
ляющей компании при этом не возникает риска
по возмещению имущественных потерь пайщи-
ка, что, кстати, напрямую отражено в Федераль-
ном законе “Об инвестиционных фондах”. Какая-
либо ответственность за реальный ущерб пайщи-
ка возмещается управляющей компании при на-
личии доказательств наличия причинно-след-
ственной связи между действиями управляющей
компании и возникшими имущественными поте-
рями.
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