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Актуальность темы исследования. Экономическая ситуация в 
России в настоящее время такова, что большинство предприятий стал
кивается с проблемой обновления основных фондов. Для успещного 
осуществления своей деятельности им нужны оборудование, помеще
ния, офисная мебель, оргтехника, средства связи и многое другое. В 
таком случае необходим либо значительный стартовый капитал, либо 
практически полное вложение всех оборотных денежных средсть в раз
витие предприятия в течение длительного периода времени. 

Однако источников финансирования для крупных капиталовло
жений у предприятий недостаточно. В связи с этим идет поиск нетради
ционных методов обновления и ускоренной модернизации основных 
фондов предприятий. Один из возможных вариантов решения указанных 
проблем - применение в хозяйственной практике лизинга, или финансо
вой аренды. 

В сложившихся условиях лизинг может стать тем самым меха
низмом, который при правильном его использовании позволит предпри
ятиям справиться с создавшимися трудностями. 

Лизинг, с точки зрения автора, представляется компромиссом 
между организацией, у которой, как правило, нет средств на модерниза
цию и обновление оборудования, и банком, который неохотно предос
тавляет кредиты организации, так как в большинстве случаев не имеет 
гарантии возврата инвестированных средств. Поэтому в своем класси
ческом виде лизинг удобен всем: и организациям-лизингополучателям, и 
банкам, постоянно контактирующим с одной или несколькими вызы
вающими доверие лизинговыми фирмами, и самой лизинговой компа
нии, получающей свои доходы за выполнение фактически посредниче
ских операций между покупателем оборудования, кредитующим банком 
и поставщиком имущества. 

Вопросы природы и содержания договора лизинга приобрели 
особую актуальность в связи с появлением в российском национальном 
гражданском законодательстве норм о финансовой аренде (лизинге). 
Федерального закона "О лизинге", Оттавской конвенции "О междуна
родном финансовом лизинге". 

В 2002 г. Федеральный закон "О лизинге" изложен в новой ре
дакции. Юридический анализ финансовой аренды (лизинга) привел к 
возникновению широкого круга мнений, теорий, концепций о юридиче
ской и экономической природе лизинга, о его правовом регулировании. 

Отметим, что указанные вопросы получили известное освеще
ние в юридической литературе. Однако большинство ученых затрагива-
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ло лишь отдельные элементы лизинговых правоотношений. В связи с 
этим представленная работа актуальна тем, что в ней комплексно, на 
уровне диссертационного исследования рассмотрены вопросы правовой 
регламентащ1и и практики применения законодательства о лизинге в 
России, проанализированы специфические черты лизинга как объекта 
правового регулирования, как самостоятельного, целостного института 
фажданского права. 

Объектом исследования выступают структурные связи субъ
ектов лизинга и специфические правоотношения, возникающие между 
субъектами лизинговых отношений. 

Предметом исследования являются гражданско-правовые 
нормы в области лизинговых отношений и ряд теоретических и практи
ческих проблем, связанных с развитием правового регулирования лизин
га в Российской Федерации. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основная 
цель настоящей работы - всесторонний комплексный научный анализ 
лизинга как особого вида аренды, изучение нормативно-правовой базы 
лизинга с учетом современного отечественного законодательства и" 
практики его применения, выявление имеющихся проблем в рассматри
ваемой области и разработка рекомендаций по совершенствованию дей
ствующего российского законодательства. 

В соответствии с этим в диссертации поставлены и решены сле
дующие взаимосвязанные задачи: -

- рассмотрено историческое развитие и сущность лизинга; 
- исследована экономическая и правовая природа лизинга; 
- определено место договора лизинга в системе договора арен

ды; 
- дана классификация договора лизинга; 
- раскрыто содержание лизингового обязательства и 

охарактеризованы его элементы; 
- проанализирована ответственность сторон за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение лизингового обязательства; 
- изучены основания изменения и прекращения договора ли

зинга; 
- предложены меры по дальнейшему совершенствованию зако

нодательства, регулирующего вопросы лизинговых правоотношений, 
разработано и представлено их теоретическое обоснование. 



Методологическая и эмпирическая база исследования. Ме
тодологическую основу исследования составили общенаучный диалек
тический метод познания, а также специальные методы исследования: 
сравнительно-правовой, системно-структурный, логический, историче
ский анализ, формально-юридический, правового моделирования, нор
мативный и иные методы. Выводы, предложения и рекомендации, из
ложенные в диссертации, основаны на результатах научного анализа 
литературы по исследуемой проблеме и опыта зарубежных государств .в 
области лизинговых отношений - Англии, США, ФРГ, Японии, Канады 
и других развитых капиталистических стран. 

Методологические вопросы по теме исследования подвергались 
анализу с учетом научных работ ведущих отечественных ученых в об
ласти финансовой аренды (лизинга): А.П. Белова, О.Е. Блинкова, 
Н.А. Боровинской, В.В. Витрянского, В.Д. Газмана, В.А. Горемыкина, 
А.А. Иванова, Е.В. Кабатовой, О.М. Козырь, СВ. Комаровой, 
Т.А. Коновой, Е.А. Павлодского, Т.Д. Пипник, Н.Л. Прилуцкого, 
И.А. Решетник, Ю.И. Свядосца, Е.А. Суханова, Н.В. Федорен-
ко, Ю.С. Харитоновой, С.С. Шаталова и др. 

Эмпирической базой исследования послужили опубликованные 
и архивные материалы арбитражных судебных органов. Были изучены 
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего 
Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)", постановления 
пленумов Высшего арбитражного суда Российской Федерации, поста
новления федеральных арбитражных окружных судов Российской Фе
дерации, письма Высшего арбитражного суда Российской Федерации по 
исследуемой тематике за последние 5 лет, соответствующая отечествен
ная и зарубежная литература. 

Теоретичеа^ю базу исследования составили труды отечест
венных и зарубежных ученых, занимающихся проблемами финансовой 
аренды (лизинга). Среди них работы О.В. Аверьянова, П.А. Ащфе-
ева, В.М. Баутина, А.П. Белова, Н.А. Боровинской, М.И. Бра
гинского, В.В. Витрянского, М. Гайнетдинова, В.Д. Газмана, 
Р.П. Голикова, В.А. Горемыкина, Б. Гусакова, А.А. Иванова, 
О.С. Иоффе, Е. Ищенко, Е.В. Кабатовой, И. Киселя, О.М. Козьфь, 
СВ. Комаровой, Т.А. Конновой, А. Кучер, А.В. Осташкина, Е.А. Пав
лодского, Т.Д. Пипника, Л.Н. Прилуцкого, И.А. Решетник, О.Н. Са-
дикова, Е.А. Суханова, Ю. Сидорович, О.М. Теплова, 
Ю.Б Фогельсона, Н.В. Федоренко, Ю.С. Харитоновой, С.С Ша
талова, А.Т. Юсупова, П. Балтуса, Б. Маджора, Ж. де ла Морандье-
ра, В. Хойера и других авторов. 



Научная новизна исследования. Федеральный закон от 29 ок
тября 1998 г. № 164-ФЗ "О лизинге" с момента принятия вызьшал жест
кую критику за нечеткость формулировок, за противоречия Граждан
скому кодексу Российской Федеращ1и и Конвенщш УНИДРУА' (Оттав-
ской) о международном финансовом лизинге, за экономизм в трактовке 
лизинга и другие огрехи. По мнению некоторых ученых, данный закон 
был одним из самых некачественных за последнее десятилетие .̂ Резуль
татом научной критики стал Федеральный закон от 29 января 2002 г. 
№ 10-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О 
лизинге", который сделал совершенно иной его концепцию: изменено 
название Закона, 12 статей исключены, в 22 статьи внесены существен
ные изменения и дополнения, в том числе 3 статьи изложены в новой 
редакции. 

Учитывая, что Федеральный закон "О лизинге" претерпел суще
ственные изменения, диссертант впервые в юридической науке пред
принял попытку комплексного исследования института лизинга. 

Результатом исследования данной проблемы явились следую
щие основные выводы и предложения автора, которые выносятся на за
щиту: 

1. Если в течение срока действия договора лизингополучатель 
не уплатил лизингодателю оговоренную сумму, то имущество остаётся в" 
собственности лизингодателя, который вправе применять вещно-
правовые способы защиты своих прав, в том числе виндикационный иск. 

2. В настоящее время в России осуществляется лишь процесс 
первоначального накопления знаний о лизинге и спорным остается пре
жде всего вопрос о его правовой природе. Нам наиболее правильной 
представляется точка зрения, согласно которой договор лизинга отно
сится к двусторонним сделкам: не к одной, а к структуре договорных 
связей, содержащих особые условия, ведущую роль гфи этом играют 
отношения аренды. Такая структура всегда включает в себя договор ку
пли-продажи, заключаемый во исполнение договора лизинга и являю
щийся, по мнению большинства исследователей, договором в пользу 
третьего лица; сам договор лизинга есть разновидность договора арен
ды. 

3. Договор купли-продажи, заключаемый во исполнение догово
ра лизинга, не является в чистом виде договором в пользу третьего лица. 
При такой квалификации лизингополучатель мог бы отказаться от при-

' Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 
1988 г.) // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 1998. № 5. 

' Иванов Л.А. Договор финансовой аренды (лизинга) в новых условиях // Право
ведение. 2(Ю2. № 2. С. 222-231. 



нятия исполнения от должника. Но согласно п.5 ст. 15 ФЗ "О финансовой 
аренде (лизинге)" лизингополучатель обязан принять предмет лизинга в 
порядке, предусмотренном указанным договором лизинга. Он не вправе 
отказаться от предложенного продавцом надлежащего исполнения. В 
противном случае со стороны лизингополучателя будет иметь место 
просрочка кредитора, которая повлечет для него негативные последст
вия. Кроме того, в отношениях с продавцом лизингополучатель и лизин
годатель выступают как солидарные кредиторы, что нехарактерно для 
конструкции договора в пользу третьего лица. 

4. ГК РФ рассматривает договор лизинга как разновидность до
говора аренды. Так, существу обязательства, вытекающему из договора 
аренды, будет аналогично существо обязательства, порождаемое дого
вором лизинга, состоящее в передаче лизингодателем лизингового иму
щества во временное возмездное владение и пользование лизингополу
чателя. Но в отличие от арендодателя, который является собственником 
передаваемого в аренду имущества, лизингодатель должен в соответст
вии с указаниями лизингополучателя приобрести необходимое имуще
ство у продавца в собственность, а затем передать его в аренду лизинго
получателю. Это и позволяет выделить договор в отдельный вид догово
ра аренды. Но в то же время нет достаточных оснований для признания 
договора лизинга самостоятельным типом гражданско-правовых догово
ров. 

5. Активная роль по договору лизинга принадлежит арендатору. 
Именно арендатор чаще всего определяет продавца и указывает имуще
ство, которое должно быть приобретено арендодателем для передачи его 
в аренду. В свою очередь, арендодатель освобождается от ответстаенно-
сти за выбор предмета аренды и продавца. Исключение составляют слу
чаи, когда договором лизинга обязанности по определению продавца и 
выбору возложены на арендодателя. 

6. Судебная практика подтверждает правильность вывода о том, 
что обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей 
наступают с момента начала использования лизингополучателем пред
мета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга. Следова
тельно, освобождение лизингодателя от ответственности перед лизинго
получателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщи
ком обязательств, вытекающих из договора поставки лизингового иму
щества, не означает изменения содержания обязательства лизингополу
чателя перед лизингодателем по осуществлению лизинговых платежей с 
момента начала использования лизингового имущества. 

7. В целях единообразного понимания норм о лизинге необхо
димо устранить имеющееся противоречие норм ГК РФ и Федерального 



закона "О финансовой аренде (лизинге)". В соответствии со ст.665 ГК 
РФ по договору финансовой аренды лизингополучателю предоставляет
ся имущество "во временное владение и пользование для предпринима
тельской деятельности". Однако в ст.2 Закона упоминаний о предпри
нимательской деятельности нет. В ст.З Закона говорится, что предметом 
лизинга может быть "любое имущество, которое может использоваться 
для предпринимательской деятельности". Таким образом, ГК РФ и Закон 
в определении предмета лизинга исходят из принципиально разных ос
нований. В ГК РФ речь идет о цели предоставления имущества лизинго
получателю - для предпринимательской деятельности. Закон же расши
ряет сферу применения лизинга, не ограничиваясь названной целью, но 
подчеркивает, что имущество потенциально должно иметь возможность 
использования его в предпринимательской деятельности, т.е. Закон ог
раничивает лишь круг возможных предметов лизинга. 

В литературе высказано предложение исключить установленное 
ГК РФ ограничение. Представляется, что правильнее было бы не исклю
чать слова "для предпринимательской деятельности" из ст.б65 ГК РФ, а, 
наоборот, дополнить их словами "и иных профессиональных целей". 

8. В соответствии с п.1 ст. 11 Закона "О финансовой аренде (ли
зинге)" предмет лизинга, переданный во временное владение и пользо
вание лизингополучателю, является собственностью лизингодателя в 
течение всего срока действия договора. Если в договоре стороны опре
делили иное, данный договор не относится к договору финансовой арен
ды (лизинга) и регулируется иными нормами законодательства (напри
мер, нормами о купле-продаже). Данное правило действует независимо 
от того, на чьем балансе находится переданное в лизинг имущество. 

9. Помимо основных обязанностей лизингодателя, договор мо
жет включать дополнительные. В п.2 ст.7 Закона они названы дополни
тельными услугами (работами) со стороны лизингодателя. Все они 
должны быть согласованы сторонами в установленном законом порядке 
и могут быть либо оказаны на основании отдельных договоров, либо 
включены в договор лизинга, который в результате станет смешанным 
(П.ЗСТ.421ГКРФ). 

Кроме того, П.2 ст. 15 Закона содержит положение о том, что 
"для выполнения своих обязательств по договору лизинга субъекты ли
зинга заключают обязательные и сопутствующие договоры". К обяза
тельным отнесен только договор купли-продажи, к сопутствующим -
договор о привлечении средств, договор залога, гарантии, поручительст
ва и др. 

10. На лизингополучателя возлагается риск случайной гибели 
или порчи переданного в лизинг имущества, хотя он и не является соб-
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ственником этого имущества. Риски же несостоятельности продавца и 
ошибки при выборе предмета лизинга несет та сторона, которая выбрала 
продавца или предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором. 

11. Правила о договоре лизинга к отношениям сублизинга при
меняться не могут. Поэтому целесообразно отношения, возникающие 
между лизингополучателем и третьим лицом, которому лизинговое 
имущество передается во временное владение и пользование за плату, 
именовать не сублизингом, а субарендой. К этим отношениям должны 
применяться общие положения об аренде. Соответственно, предлагаем в 
п. 1 CT.8 Закона "О финансовой аренде (лизинге)" вместо термина "субли
зинг" использовать термин "субаренда" и дополнить его абзацем вторым 
следующего содержания: "Договор субаренды может быть заключен на 
срок, не превышающий срок договора лизинга". 

12. Если лизинговое имущество по обстоятельствам, не завися
щим от лизингополучателя, окажется в состоянии, непригодном для ис
пользования (п.4 СТ.620 ГК РФ), то договор лизинга, может быть рас
торгнут лишь при наличии вины лизингодателя. Что касается случайных 
причин, то они по общему правилу находятся в сфере рисков лизингопо
лучателя (ст.669 ГК РФ). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационно
го исследования. Проведенные диссертантом исследования расширяют 
и углубляют представления о характере и сущности института лизинга в 
Российской Федерации, являются предпосылкой для дальнейшего науч
ного поиска в этой области, для развития других гражданско-правовых 
институтов, таких, как сделка, защита права собственности, обязательст
ва, договор, продажа движимого и недвижимого имущества. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что вы
воды и положения, содержащиеся в диссертации, могут быть приняты во 
внимание: в законотворческой деятельности - для устранения выявлен
ных пробелов и недостатков при внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" и Гражданский 
кодекс Российской Федерации'; в последующих научных исследованиях 
вопросов финансовой аренды (лизинга); в практической деятельности 
судей арбитражных судов; в процессе обучения студентов юридических 
и экономических факультетов вузов, а также при повышении квалифи
кации практических работников, как юристов, так и экономистов. 

' Гражданский кодекс РФ. Часть первая: Федеральный закон от 21 октября 1994 
г. в ред ФЗ от 10 января 2003 г. // Собрание законодательства РФ. 1994, № 32. Ст.3301.; 
Гразкданский кодекс РФ. Часть вторая: Федеральный закон от 26 января 1996 г. в ред ФЗ 
от 26 марта 2003 г.//Собрание законодательства РФ. 1996. № 5 . Ст.410. 



Апробация результатов исследования. Диссертационная ра
бота выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права Кубанского 
государственного аграрного университета. Основные теоретические 
выводы и положения работы, а также научно-практические рекоменда
ции изложены автором на региональных научно-практических конфе
ренциях молодых ученых "Научное обеспечение агропромышленного 
комплекса", проводимых Кубанским государственным аграрным уни
верситетом. 

Кроме того, основные положения диссертационной работы ис
пользуются автором при преподавании курса "Гражданское право" в 
Институте экономики, права и естественных специальностей г. Красно
дара, при написании студентами курсовых и дипломных работ по ука
занной дисциплине. 

Для внедрения результатов исследования в 2003 г. подготовле
ны изменения в ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Указанные изменения направлены в Законодательное Собрание Красно
дарского края как субъекту законодательной инициативы для внесения 
на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации. 

Струкйпура диссертационной работы. Диссертационная ра
бота состоит из введения, двух глав, включающих в себя девять пара
графов, заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион
ного исследования, раскрывается ее научная новизна, определяются 
объект, предмет, цель и задачи исследования, указывается методологи
ческая и теоретическая основа, излагаются основные положения, выно
симые на загциту, нормативная и эмпирическая база диссертации, сведе
ния об апробации результатов исследования. 

Первая глава диссертации "Понятие и общая характери
стика финансовой аренды (лизинга)" содержит пять параграфов. 

Первый параграф воссоздает процесс исторического развития 
лизинга и его сущность. 
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в отечественной юридической и экономической литературе по-
разному оценивают обстоятельства, способствующие появлению дого
вора лизинга. По мнению правоведов, договор лизинга появился в США 
в середине XIX в., а в других странах Запада нашел широкое распро
странение в середине XX в. как юридический институт, призванный ре
гулировать новые формы инвестирования денежных средств в экономи
ку, связанные с использованием такого способа, как приобретение фи
нансовыми организациями по просьбе промышленных фирм машин и 
оборудования с последующей передачей их этим фирмам в аренду. 

Огромное количество обязательственных правоотношений, к 
которым относятся и аренда, и лизинг, порожденный ею, возникло в свя
зи с выделением из права собственности тех или иных правомочий соб
ственника имущества и закреплением их за несобственником. 

В мировой практике лизинг утвердился в течение последних 
двух столетий, в России же он впервые стал использоваться с начала 
1990-х гг. Основы гражданско-правового регулирования лизинга в на
шей стране были заложены Временным положением о лизинге, утвер
жденным Постановлением Правительства РФ от 29 июня 1995 г. Впо
следствии данное Положение утратило силу, и сегодня основными акта
ми в данной сфере являются: § 6 гл. 34 Гражданского кодекса РФ, а 
также Федеральный закон от 29 октября 1998 г. "О финансовой 
аренде (лизинге)" в редакции Федерального закона от 29 янва
ря 2001 г., действующий с изменениями, внесёнными Федеральным за
коном от 24 декабря 2002 г. 

Договор лизинга - это договор, в соответствии с которым арен
додатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указан
ное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им 
продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 
временное владение и пользование. Договором лизинга может бьггь пре
дусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осущест
вляется лизингодателем. 

Во втором параграфе автор анализирует экономическую при
роду лизинга. Так, согласно ст.2 Федерального закона от 29 октября 
1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (с изменениями от 
29 января, 24 декабря 2002 г.) лизинг - это "совокупность экономиче
ских и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией дого
вора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга". 

В большинстве случаев под лизингом понимают передачу хо
зяйственного имущества (машин, оборудования, транспортных средств, 
вычислительной техники и сооружений производственного назначения) 
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во временное пользование на условиях срочности, возвратности и плат
ности, т.е. получение и производственное использоваьгае имущества, не 
являющегося собственностью пользователя. 

Ни одно из определений лизинга, по мнению автора, не учиты
вает всех форм его проявления. В определениях присутствует как ми
нимум два аспекта: юридический и экономический. 

Сравнивая определения лизинга и аренды, автор приходит к вы
воду, что главное их различие состоит в том, что лизинговые отношения 
выходят за рамки арендных отношений. 

Из имеющихся в спещ1альной литературе определений лизинга 
наиболее полно его экономический смысл выражает следующее: "Ком
плекс имущественных отношений, складывающихся в связи с передачей 
имущества во временное пользование. Этот комплекс помимо собствен
но договора лизинга включает и другие договоры, в частности, договор 
займа, купли-продажи и т.д. Для лизинга характерно сложное сочетание 
этих договоров и взаимопроникновение возникающих при их заключе
нии взаимоотношений"*. 

Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" и Конвен
ция УНИДРУА регулируют вопросы, возникающие при заключении и 
исполнении договора лизинга, связанного с операциями по финансовому 
лизингу. Таким образом, для лизинга характерно сложное сочетание 
экономических взаимоотношений, которые подразумевают выполнение 
определенных действий. Действия эти не хаотичны, а логически после
довательны и подразумевают достижение вполне определенных целей. 
Следовательно, возникающие по поводу лизинга отношения оформля
ются как операция. 

Экономическая природа договора финансовой аренды (лизинга) 
состоит в том, что арендодатель осуществляет финансирование хозяйст
венной деятельности арендатора. Это финансирование, при котором 
один субъект (лизингодатель) приобретает для другого субъекта (арен
датора) необходимое для его производственной или иной хозяйственной 
деятельности имущество и, сохраняя право собственности на это иму
щество, передает его в пользование для хозяйственной эксплуатации 
арендатору, получая с него арендные платежи. 

Если в течение срока действия договора лизингополучатель не 
уплатил лизингодателю оговоренную сумму, то имущество остаётся в 
собственности лизингодателя, который вправе применить вещно-

* Чекмарева Е. Лизинговый бизнес. М.: "Экономика", 1993. 
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правовые способы защиты своих прав, в том числе виндикащюнный 
иск'. 

Передача имущества в аренду - определяющее в лизршге, а 
вспомогательную роль выполняют отношения купли-продажи имущест
ва. Отношения купли-продажи предшествуют передаче имущества в 
пользование и в ряде случаев завершают весь комплекс складывающих
ся по договору лизинга отношений. 

Лизинговые отношения имеют общие черты с кредитными от
ношениями. По своей экономической сущности лизинг представляет 
собой вложение средств на условиях возврата в основной капитал. Пре
доставляя на определенный период элементы основного капитала, соб
ственник в установленное время получает вознаграждение в виде комис
сионных, чем обеспечивается принцип платности. Поэтому по своему 
содержанию лизинг соответствует кредитным отношениям. И если рас
сматривать лизинг как передачу имущества во временное пользование 
на условиях срочности, возвратности и платности, то его можно квали-
фищфовать как товарный кредит в основные фонды. Следовательно, в 
экономическом смысле лизинг - это кредит, предоставляемый лизинго
дателем арендатору в форме передаваемого в пользование имущества. 
Объектом кредита здесь являются элементы основного капитала. Субъ
ектами кредитных отношений выступают: в лице заемщика - арендатор, 
а в лице кредитора - лизингодатель. 

Лизинг также внешне схож с коммерческим кредитом (по форме 
организации ссужаемой стоимости), но между ними имеются принципи
альные различия. 

Во-первых, это касается отношений собственности. При лизинге 
право пользования имуществом отделяется от права собственности. Так, 
лизингодатель сохраняет за собой право распоряжения имуществом, 
передавая лизишополучачелю право владения и пользования имущест
вом, за обладание которым последний производит лизингодателю со
гласованные с ним арендные платежи. После окончания срока договора 
лизинга объект может быть передан в собственность лизингополучателю 
(ст. 19 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)") либо ос
таться в собственности лизингодателя. При коммерческом кредите, пе
редавая в пользование товары, одновременно передают право собствен
ности на объект кредита, т. е. на товар. В собственность поступает по
требительская стоимость товара, оплата которого отсрочена во времени. 

' Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 25 сентября 
2001 г. № 2626/01 //Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2002. № 1. 
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Во-вторых, и договор лизинга, и договор коммерческого креди
та представляют собой взаимосвязь торговых и. кредитных сделок. При 
лизинге нет такой тесной взаимосвязи с куплей-продажей, как при ком
мерческом кредите, который обусловлен актом купли-продажи. Кредит
ная сделка существует постольку, поскольку существует торговая сдел
ка. 

В-третьих, договор лизинга подразумевает под собой только 
долгосрочное кредитование, в то время как коммерческий кредит может 
иметь краткосрочный характер. Кредит, получаемый лизингодателем на 
приобретение предмета лизинга, представляет собой банковский или 
какой-либо другой кредит. В то же время лизинг не имеет абсолютного 
сходства хотя бы с одной из известных форм кредита. Однако лизинго
вые отношения включают кредитные отнощения. 

Долгосрочная форма кредитования указывает на то, что по 
внешней форме лизинг схож с инвестициями. Наряду с правовой катего
рией новая редакция ст. 2 Закона рассматривает лизинг и как экономи
ческую категорию. При этом использование механизма лизинга прино
сит экономический эффект. Кроме того, согласно ст.2 Закона лизинго
вая деятельность - это вид инвестиционной деятельности по приобрете
нию имущества и передаче его в лизинг. 

Посредством лизинга можно осуществлять инвестиции в мате-" 
риальные активы. Учитывая сходство лизинга с инвестициями, лизинго
вые отношения можно рассматривать как инвестиционную операцию. 
Тогда наиболее полное с экономической точки зрения определение ли
зинга будет следующим: лизинг - это комплекс имущественных отно
шений, складывающихся в основанную на кредите инвестиционную 
операцию, состоящую из покупки и последующей аренды актива. 

Таким образом, лизинговые отношения, с экономической точки 
зрения, представляют собой комплексное явление и потому выходят за 
рамки сугубо арендных отношений, что требует адекватного правового 
регулирования, прежде всего гражданско-правового. 

Третий параграф посвящен анализу правовой природы лизин
га. Данный вопрос в последние годы прочно занимает передовые пози
ции в перечне наиболее спорных тем в научной литературе. С принятием 
второй части ПС РФ, признавшей лизинг разновидностью аренды, в дис
куссиях можно было бы поставить точку. Однако позиция, высказанная 
законодателем, нисколько не сократила количество различных подходов 
к решению рассматриваемой проблемы. 

Некоторые юристы полагают, что договор лизинга следует при
знать трехсторонней сделкой, другие относят его к двусторонним сдел-
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кам, третьи высказывают мнение, что правомерно и то, и другое утвер
ждение. Мы считаем целесообразным отнести договор лизинга к двусто
ронним сделкам: не к одной, а к структуре договорных связей, ведущую 
роль в которой играют отношения аренды. Проведенный анализ показал 
комплексность этого нового для отечественной цивилистики института, 
содержащего совокупность традиционных договоров, включающих в 
себя особые условия. 

По мнению Т.А. Конновой, договор лизинга имеет двусторон
ний характер, а лизинг как система отношений между тремя сторонами 
является трехсторонней сделкой. Такая позиция была бы безупречной, 
если бы отношения продавца ограничились обычным договором купли-
продажи, в котором не было бы отсылки к договору лизинга и каких-
либо обязанностей продавца перед лизингополучателем (арендатором). 
Тогда и бессмысленным было бы выделение договора лизинга в само
стоятельный вид договора аренды. Если рассматривать отношения по 
договору лизинга с классических позиций, не выделяя его в новую раз
новидность, неизвестную ранее отечественному праву, то можно уви
деть комплексное явление, включающее в себя следующие элементы. 
Во-первых, договор купли-продажи, заключаемый во исполнение дого
вора лизинга, есть договор в пользу третьего лица (ст.430 ГК РФ). Во-
вторых, сам договор лизинга является разновидностью договора аренды. 
Но если до предела упрощая конструкцию лизинга, прийти к выводу о 
смешанном характере данного договора, то можно увидеть в нем такие 
элементы, как поручение лизингополучателя лизингодателю заключить 
договор купли-продажи. К классическому договору поручения или ко
миссии это поручение не относится, поскольку осуществляется за счёт 
лизингодателя. Но законодатель, видимо, сформулировал не смешанный 
договор, а новую договорную конструкцию, понимание сути которой 
только начинается в отечественной цивилистике. Но тем не менее этот 
договор есть особая разновидность именно договора аренды, так как в 
конечном счёте направлен на передачу индивидуально-определённого 
имущества во временное владение и пользование. 

Скорее всего, перед нами ещё до конца не осознанная конструк
ция, выходящая за пределы традиционных представлений. Ведь не слу
чайно даже в тех странах, где лизинг существует в течение многих деся
тилетий, сегодня представления о нём пересматриваются, что говорит о 
появлении знаний нового уровня, источником которых является много
летний научный и практический опыт, а также опыт правового регули
рования. 
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Основной причиной квалификации правоотношений финансо
вой аренды как многосторонней сделки или договора лизинга как трех
стороннего договора служит присутствие в этих отношениях продавца. 

Теория, по которой изготовитель и лизинговая компания заклю
чают контракт в интересах пользователя, получила свое основное рас
пространение во французской доктрине. 

Применительно к лизинговым отношениям эта конструкция 
действует следующим образом: правилами п. 1 ст. 668 ГК РФ на про
давца возложена обязанность передать имущество, являющееся предме
том договора лизинга, непосредственно арендатору; п. 1 ст. 670 ГК РФ 
наделяет кредитора-арендатора правом требования к должнику-
продавцу именно в силу того, что арендатор выступает третьим лицом, в 
пользу которого заключен договор купли-продажи. 

При этом следует учитывать, что цель заключения договора ку
пли-продажи - переход права собственности на вещь. Представляется, 
что при придании договору купли-продажи черт договора в пользу 
третьего лица оно должно получить право требовать у продавца переда
чи вещи в собственность. В договоре купли-продажи при лизинговой 
операции арендатор получает лишь право требовать передачи вещи. 
Цель здесь заключается в том, чтобы освободить покупателя-
арендодателя от обязанностей, связанных с получением имущества, про
веркой его количества, качества, комплектности, его транспортировки, 
страхования и т.д. Все возможные разногласия и конфликты по поводу 
неисполнения или ненадлежащего исполнения продавцом своих обязан
ностей по договору решает арендатор. Задача арендодателя заключается 
только в оплате имущества. 

Но квалифицировать договор купли-продажи, заключаемый во 
исполнение договора лизинга, как договор в пользу третьего лица, на 
наш взгляд, преждевременно. Если бы договор купли-продажи лизинго
вого имущества действительно являлся договором в пользу третьего ли
ца - лизингополучателя, последний мог бы отказаться от принятия ис
полнения от должника. Но согласно п.5 ст. 15 ФЗ "О финансовой аренде 
(лизинге)" лизингополучатель обязан принять предмет лизинга в поряд
ке, предусмотренном указанным договором лизинга. Он не вправе отка
заться от предложенного продавцом надлежащего исполнения. В про
тивном случае со Стороны лизингополз'чателя будет иметь место про
срочка кредитора, которая повлечет для него негативные последствия. 

Арендатор не всегда противостоит в качестве кредитора одному 
продавцу. В соответствии с п.2 ст. 670 ГК РФ в случае, если выбор 
предмета аренды и его продавца осуществлял арендодатель, то требова
ния, вытекающие из договора купли-продажи, арендатор вправе предь-
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являть по своему выбору как непосредственно продавцу имущества, так 
и арендодателю, которые несут солидарную ответственность. 

Договор купли-продажи создает у арендатора не только права, 
но и обязанности. Однако необходимо отметить, что наделение третьего 
лица только правами характерно для односторонних договоров. Если 
конструкция договора в пользу третьего лица применена к двусторонне
му договору, то после того, как третье лицо выразило свое согласие на 
вступление в договор, оно наделяется как правами, так и обязанностями. 

Таким образом, договор купли-продажи лизингового имущества 
не является в чистом виде договором в пользу третьего лица, поскольку 
лизингополучатель обязан принять исполнение от продавца, и в отноше
ниях с продавцом лизингополучатель и лизингодатель выступают как 
солидарные кредиторы, что не характерно для конструкции договора в 
пользу третьего лица. 

По нашему мнению, договор лизинга следует трактовать как 
двустороннюю сделку, включающую в себя отношения, напоминающие 
Отношения в пользу третьего лица, однако таковыми не являющиеся в 
силу самой правовой природы лизинга. 

Четвертый параграф посвящен исследованию вопроса о месте 
договора лизинга в системе договора аренды. 

Для юридической науки и практики принципиально важен во
прос о том, следует ли рассматривать договор лизинга самостоятельным 
типом фажданско-правового договора или разновидностью договора 
аренды. С нашей точки зрения, никакой трехсторонней сделки, порож
дающей единое лизинговое обязательство, не существует. Вместо этого 
лизинговые отношения опосредуются двумя договорами: договором ли
зинга и договором купли-продажи, порождающими два различных обя
зательства ~ лизинга и купли-продажи. 

ГК РФ рассматривает договор лизинга как разновидность дого
вора аренды. Так, существу обязательства, вытекающему из договора 
аренды, будет аналогично существо обязательства, порождаемое дого
вором лизинга, состоящее в передаче лизингодателем лизингового иму
щества во временное возмездное владение и пользование лизингополу
чателя. Но в отличие от арендодателя, который является собственником 
передаваемого в аренду имущества, лизингодатель должен в соответст
вии с указаниями лизингополучателя приобрести необходимое имуще
ство у продавца в собственность, а затем передать его в аренду лизинго
получателю. Это и позволяет выделить договор в отдельный вид догово
ра аренды. Но в то.же время нет достаточных оснований для признания 
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договора лизинга самостоятельным типом фажданско-правовых догово
ров. 

Следует отметить еще один момент. 29 января 2002 г. Прези
дент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон "О лизинге". Это было вызвано необходи
мостью приведения ряда его положений в соответствие с ГК РФ, при
способления правового механизма лизинга к потребностям инвестици
онного процесса. 

Наименование Закона, изложенное в новой редакции - "О фи
нансовой аренде (лизинге)", соответствует ст. 656 ГК РФ. Таким реше
нием законодатель "подчеркнул гражданско-правовую сущность лизинга 
как разновидности аренды. 

Кроме того, в новой редакции п.1 ст. 8 Закона сублизинг опреде
лен как "вид поднайма". Это четко указывает на арендную сущность 
рассматриваемого института и применение к его регулированию отдель
ных общих положений ГК РФ об аренде - ст.ст. 615, 625 ГК РФ и др. В 
старой редакции сублизинг определялся как "особый вид отношений, 
возникающих в связи с переуступкой прав", что приводило к различно
му толкованию ст. 8 Закона. 

ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" не содержит указания о 
том, что договор лизинга относится к институту аренды и к нему приме
няются общие правила об аренде. Определение договора лизинга в клас
сическом варианте, т.е. через описание обязанностей сторон, в Законе 
отсутствует. Поэтому не случайно Т.Д. Пипник и Н.В. Федоренко ука
зывают на то, что "понятие договора лизинга, установленное ГК РФ, 
является более правильным, представляет собой юридическое установ
ление, адекватное и правовой, и экономической сущности этого отноше-
ния"^ 

Пятый параграф посвящен классификации договоров лизинга. 
Исследуя данный вопрос, автор приходит к выводу, что практи

ка выработала много критериев для классификации лизинговых сделок 
по видам и ее применение будет способствовать не только индивидуа
лизации, но и наиболее точному отражению сторонами договора своих 
действительных потребностей в пользовании и приобретении различных 
видов имущества. На современном этапе развития лизинга в России не 
все рассмотренные виды лизинговых отношений получают одинаково 
широкое распространение. Как показывает практика, предпочтение от-

' Пипник Т.Д., Федоренко Н.В. О некоторых проблемах правового регударования 
лизинга//Законодательство. 1999. № 12. С. 17. 
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дается в основном финансовому и оперативному лизингу, как внутрен
нему, так и международному. 

Вторая глава диссертации "Обязательства, возникающие 
из договора лизинга" состоит из четьфех параграфов. 

В первом параграфе "Элементы лизингового обязательства" 
рассматриваются вопросы, касаюпщеся предмета и сторон договора фи
нансовой аренды. 

Предметом договора лизинга, как и любого договора аренды, 
служат лишь индивидуально-определённые непотребляемые вещи. По
этому, не подлежатпередаче в лизинг нематериальные активы, посколь
ку это превращенная форма такой категории объектов гражданского 
права, как бестелесные вещи, которые не могут быть предметом дого
вора аренды. В соответствии со ст. 666 ГК РФ и ст.З Закона "О финансо
вой аренде (лизинге)" предметом договора лизинга не могут быть зе
мельные участки и другие природные объекты. Это обусловлено сле
дующими причинами. Во-первых, законодатель пока недоброжелатель
но смотрит на вовлечение в гражданский оборот природных ресурсов, а 
потому стремится не допускать этого. Во-вторых, природные ресурсы 
не способны подвергаться амортизации, следовательно, расчет лизинго
вых платежей в отношении них лишен объективной основы. Не исклю
чено, что со временем это правило подвергнется определённым коррек
тировкам, о чём свидетельствуют тенденщга развития, например, зе
мельного законодательства. 

Особого внимания, на наш взгляд, требует вопрос о том, может 
или не может быть объектом лизинга имущество, предназначенное для 
бытовых нужд, личного и семейного пользования. Содержащееся в ст.2 
Закона о лизинге понятие договора лизинга в основном воспроизводит 
норму СТ.665 ГК РФ. Но имеются и различия. В соответствии со ст.665 
ГК РФ по договору финансовой аренды лизингополучателю предостав
ляется имущество "во временное владение и пользование для предпри
нимательской деятельности". Однако в ст.2 Закона упоминаний о пред
принимательской деятельности нет. Это изъятие сделано в целях ис
пользования лизинга организациями, не осуществляющими предприни
мательскую деятельность (например, учреждениями образования, меди
цинского обслуживания и т.п., не имеющими достаточных средств для 
приобретения необходимого имущества). Таким образом, возникает 
коллизия указанных норм ГК РФ и Закона, что требует внесения изме
нений в целях единообразного понимания норм о лизинге. Согласно 
CT.666 ГК РФ и ст.З Закона о лизинге объект лизинга не может быть ис-
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пользован иначе, как в предпринимательских целях. В литературе вы
сказано предложение исключить такое ограничение. Представляется, что 
правильнее было бы не исключать слова "для предпринимательских це
лей" из CT.665 ГК РФ, а, наоборот, дополнить ее словами "и иных про
фессиональных целей". Это позволит юридическим лицам и индивиду
альным предпринимателям использовать объект лизинга не только в 
своей профессиональной деятельности по получению прибыли, но и в 
целях обеспечения организации такой деятельности (например, приоб
ретение для офисов оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.). В резуль
тате такого изменения законодательства некоммерческие организации 
смогут получать в лизинг в качестве пользователей оборудование, необ
ходимое для осуществления непосредственно деятельности, направлен
ной на достижение общественных благ (приобретение по договору ли
зинга мебели и компьютеров для школ, медицинского оборудования для 
больниц и поликлиник - в рамках оказания бесплатных образовательных 
или медицинских услуг соответственно). 

В этой связи предлагаем изложить ст.665 ГК РФ в новой редак
ции: 

"Статья 665. Договор финансовой аренды. 
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендода

тель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 
имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это 
имущество за плату во временное владение и пользование для предпри
нимательских и (или) профессиональных целей. Арендодатель в этом 
случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. 

Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что 
выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендода
телем". 

В отношении субъектного состава договора лизинга следует ука
зать на некоторые ограничения, установленные законодательством. Так, 
СТ.4 Закона устанавливает в соответствующем определении, что лизин
годателем должно быть юридическое лицо, но далее Закон позволяет 
выступать в качестве такового и гражданину, зарегистрированному в 
качестве предпринимателя без образования юридического лица. Однако 
на практике он чаще всего выступает в роли пользователя, поскольку 
для покупки или производства оборудования с целью предоставления в 
пользование необходимы значительные финансовые средства, каковыми 
индивидуальные предприниматели не располагают. 

Функции лизингодателей на рынке лизинговых услуг, как пра
вило, выполняют специализированные коммерческие организации - ли
зинговые компании, которые могут осуществлять любую деятельность, 
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не запрещенную законом. Лизинговые компании выполняют операции с 
денежными средствами или иным имуществом (независимо от формы и 
способа их осуществления), направленные на установление, изменение 
или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. 
Вследствие этого они относятся к кругу субъектов, деятельность кото
рых подлежит контролю в целях предупреждения, выявления и пресече
ния деяний по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ
ным путем (ст.5 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) до
ходов, полученных преступным путем"). 

Во втором параграфе раскрывается содержание лизингового 
обязательства. 

В соответствии с п.1 ст. 11 Закона о финансовой аренде (лизин
ге) переданный во временное владение и пользование лизингополучате
лю предмет лизинга является собственностью лизингодателя в течение 
всего срока действия договора. Если в договоре стороны определили 
иное, данный договор не относится к договору финансовой аренды (ли
зинга) и регулируется иными нормами законодательства (например, 
нормами о купле-продаже). Данное правило действует независимо от 
того, на чьем балансе находится переданное в лизинг имущество. 

Помимо основных обязанностей лизингодателя, договор может 
включать дополнительные. В п.2 ст.7 Закона они называются дополни
тельными услугами (работами) со стороны лизингодателя. Под ними 
понимаются услуги любого рода, которые может оказывать лизингода
тель. Такие услуги (работы) касаются реализации договора лизинга. Те 
лизингодатели, которые связаны с финансовыми институтами, как пра
вило, не возлагают на себя подобных обязанностей. Обычно принимают 
их на себя те лизингодатели, которые тесно связаны с производителями 
предмета договора лизинга. Услуги (работы) могут оказываться лизин
годателем не только в процессе пользования лизингополучателем пред
метом договора лизинга, но и до начала такого пользования. К услугам 
(работам), перечень, объем и стоимость которых должны быть указаны в 
договоре лизинга, могут быть отнесены следующие: осуществление 
монтажных и пусконаладочных работ в отношении предмета договора 
лизинга; обучение персонала; ремонт предмета договора лизинга (теку
щий, капитальный), послегарантийное обслуживание; приобретение у 
третьих лиц прав на интеллектуальную собственность; другие услуги 
(работы). Все они должны быть согласованы сторонами в установлен
ном законом порядке и могут оказываться либо на основании отдельных 
договоров, либо включаться в договор лизинга, который в результате 
станет смешанным (п.З ст.421 ГК РФ). 
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Для осуществления своей основной обязанности по договору 
лизинга, касающейся приобретения лизингового имущества у опреде
ленного продавца в собственность и передачи его в аренду лизингополу
чателю, лизингодатель, не располагающий свободными денежными 
средствами, должен вступить в договорные отношения с третьими лица
ми для получения заемных средств и обеспечения исполнения заемных 
обязательств. В связи с этим п.2 ст. 15 Закона "О финансовой аренде 
(лизинге)" содержит положение о том, что "для выполнения своих обя
зательств по договору лизинга субъекты лизинга заключают обязатель
ные и сопутствующие договоры". К обязательным отнесен только дого
вор купли-продажи, к сопутствующим - договор о привлечении средств, 
договор залога, гарантии, поручительства и др. 

По мнению автора, и обязательные, и сопутствующие договоры 
составляют часть отнощений, возникающих при реализации договора 
лизинга. Они не включаются в договор лизинга, а существуют отдельно. 
Последовательность заключения перечисленных договоров обычно та
кова. Сначала заключаются обязательные договоры. В этом случае все 
участники стараются не рисковать и заключают договор лизинга и дого
вор купли-продажи одновременно. Затем сторонами заключаются сопут
ствующие договоры. Кроме того, сопутствующие договоры, как прави
ло, не порождают у лизингополучателя прав и обязанностей по отноше
нию к лизингодателю. 

Закон о лизинге добавил к обычным обязанностям арендатора 
обязанность лизингополучателя принять предмет лизинга. За время 
арендного периода в целях контроля за использованием, сохранностью и 
обслуживанием предмета лизинга лизингодатель имеет право осущест
влять инспектирование и контроль соблюдения лизингополучателем 
условий договора лизинга и других сопутствующих договоров (ст. 37 
Закона). Если договором лизинга не пред>'смотрены иные условия кон
троля, то лизингополучатель не может воспрепятствовать таким провер
кам. Он обязан обеспечить лизингодателю беспрепятственный доступ к 
предмету лизинга. 

В силу специфики отношений по первому требованию лизинго
дателя пользователь обязан предоставить ему информацию о своем фи
нансовом состоянии. Однако, по мнению автора, такой финансовый кон
троль за деятельностью лизингополучателя может иметь место только в 
той части финансовой документации, которая непосредственно относит
ся к предмету лизинга, а также к формированию финансовых результа
тов деятельности лизингополучателя и выполнению им своих обяза
тельств по договору лизинга. 
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За пользование имуществом лизингополучатель осуществляет 
лизинговые платежи. Сумма лизинговых платежей должна возместить 
лизингодателю все затраты, связанные с приобретением и передачей 
предмета договора лизиипга лизингополучателю. 

Договор лизинга не относится к числу договоров, по которым 
применяются цены (тарифы, расценки и т.п.), устанавливаемые или ре
гулируемые уполномоченными на то государственными органами. По
этому в этой части действует принцип свободы договора. 

Кроме названных обязанностей на лизингополучателя возлага
ется риск случайной гибели или порчи переданного в лизинг имущества 
(ст.669 ГК РФ и п. 1 СТ.22 Закона). Этот риск переходит на лизингополу
чателя в момент передачи ему предмета лизинга, если иное не преду
смотрено договором. Другие же риски - несостоятельности продавца и 
ошибки при выборе предмета лизинга - несет та сторона, которая вы
брала продавца или предмет лизинга, если иное не предусмотрено дого
вором. 

При прекращении договора лизинга лизингополучатель обязан 
вернуть лизингодателю предмет лизинга в состоянии, в котором он его 
получил, с учетом нормального износа или износа, обусловленного до
говором лизинга. Это правило распространяется на тот случай, если до
говором лизинга не предусмотрена передача этого имущества в собст
венность лизингополучателя по окончании срока договора лизинга. 

Согласно CT.8 Закона "О финансовой аренде (лизинге)" при на
личии письменного согласия лизингодателя лизингополучатель может 
передать лизинговое имущество в сублизинг третьему лицу. В § 6 гл. 34 
ГК РФ не содержится каких-либо специальных правил, регулирующих 
отношения, связанные с сублизингом. При этом сложность заключается 
в том, что правила о договоре лизинга к отношениям сублизинга при
меняться не могут. Поэтому отношения, возникающие между лизинго
получателем и третьим лицом, которому лизинговое имущество переда
ется во временное владение и пользование за плату, с нашей точки зре
ния, должны именоваться не сублизингом, а субарендой. К этим отно
шениям должны применяться общие положения об аренде. 

Исходя из сказанного, предлагаем изложить п.1 ст.8 Закона "О 
финансовой аренде (лизинге)" в следующей редакции: 

" 1. Субаренда лизингового имущества - поднаем предмета до
говора лизинга, при котором лизингополучатель в соответствии с усло
виями договора субаренды передает третьим лицам во владение и поль
зование за плату имущество, полученное от лизингодателя по договору 
лизинга и составляющее предмет лизинга. 
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Договор субаренды может быть заключен на срок, не превы
шающий срок договора лизинга". 

В третьем параграфе рассматривается ответственность сторон 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по догово
ру лизинга. 

Активная роль по договору лизинга принадлежит арендатору. 
Именно арендатор чаще всего определяет продавца и указывает имуще
ство, которое должно быть приобретено арендодателем для передачи его 
в аренду. В свою очередь, арендодатель освобождается от ответственно
сти за выбор предмета аренды и продавца. Исключение составляют слу
чаи, когда договором лизинга обязанности по определению продавца и 
выбору возложены на арендодателя (ст.665 ПС РФ). В связи с этим су
дебная практика пришла к следующим выводам. Риски, связанные с по
ломкой предмета лизинга, несет лизингополучатель, осуществивший 
выбор подлежащего поставке имущества и его поставщика. Но согласно 
CT.28 ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" обязательства лизингополу
чателя по уплате лизинговых платежей наступают с момента начала ис
пользования лизингополучателем предмета лизинга, если иное не преду
смотрено договором лизинга. Следовательно, освобождение лизингода
теля от ответственности перед лизингополучателем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, вытекающих из 
договора поставки лизингового имущества, не означает изменения со
держания обязательства лизингополучателя перед лизингодателем по 
осуществлению лизинговых платежей с момента начала использования 
лизингового имущества. 

В соответствии со ст. 670 ГК РФ требования, вытекающие из 
нарушения сроков поставки имущества, вправе заявить и лизингополу
чатель, и лизингодатель, которые выст>'пают как солвдаршле кредиторы. 

Непоставка имущества рассматривается как существенное на
рушение условий договора. В этом случае формы воздействия на долж
ника могут быть разнообразными. Лизингодатель и лизингополучатель 
вправе заявить требование о расторжении договора и взыскании убыт
ков с продавца. В этом случае возмещение убытков при неисполне
нии обязательства и уплата неустойки за его неисполнение освобождают 
должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не преду
смотрено договором. 

Если лизингодатель осуществил авансовый платеж, а продавец 
не поставил имущество, следует применить ст. 395 ГК РФ - взыскание 
процентов за пользование чужими денежными средствами. Но процен
ты за пользование чужими денежными средствами по отношению к 
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убыткам носят зачетный характер. Согласно ст. 670 ГК РФ такое требо
вание может заявить лизингодатель или лизингополучатель. 

Другая особенность договора лизинга - возможность предъяв
ления требования по качеству оборудования, комплектности и прочим 
недостаткам имущества непосредственно его продавцу. В случае ненад
лежащего исполнения условий договора купли-продажи, заключенного 
продавцом с лизингодателем, лизингополучатель наделяется правами и 
несет обязанности, как если бы он бьш покупателем в договоре купли-
продажи (п.1 ст. 670 ГК РФ). 

Нередко имеют место случаи передачи продавцом имущества 
ненадлежащего качества и (или) некомплектного. Продавец не будет 
нести ответственность, если без задержки заменит имущество на ком
плектное или надлежащего качества. В противном случае солидарные 
кредиторы имеют право в соответствии со ст. 475 и 480 ГК РФ требовать 
безвозмездного устранения недостатков имущества, доукомплектования 
или замены его в разумный срок, соразмерного уменьшения покупной 
цены, возмещения своих расходов. Если расходы производились за счет 
лизингодателя, он может потребовать их возмещения от продавца, а если 
за счет лизингополучателя - последний вправе заявить аналогичное 
требование к продавцу или договориться с лизингодателем об умень
шении размера лизинговых платежей, о зачете понесенных затрат. Ли
зингодатель как солидарный кредитор имеет в данном случае право по
требовать с продавца возмещения расходов, произведенных лизингопо
лучателем, но взысканных с лизингодателя. 

При существенных нарушениях кредиторы могут заявить об от
казе от исполнения договора купли-продажи и возврате уплаченной де
нежной суммы, при этом продавцу может быть заявлено требование о 
возмещении убытков, которые будут включать в себя плату за кредит
ные ресурсы. 

По общему правилу лизингодатель может потребовать возме
щения убытков, причиненных неуплатой. Однако данное требование не 
является единственньпл. Специфика этого нарушения состоит в том, что 
не исполняется денежное обязательство, которое влечет иные меры воз
действия. Лизингодатель вправе потребовать уплаты процентов за поль
зование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК 
РФ. Под чужими денежными средствами понимаются любые средства, в 
отношении которых у кредитора возникло право требования. При этом 
проценты по отношению к убыткам носят зачетный характер, а убытки 
уплачиваются только в части, превышающей сумму процентов за поль
зование чужими денежными средствами. 
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Что касается ответственности лизингодателя, то в соответствии 
с законодательством она чаще всего может наступить при просрочке 
договорного (разумного) срока передачи имущества лизингополучателю. 
Нарушение лизингодателем обязательств по договору купли-продажи 
влечет за собой нарушение установленных сроков передачи имущества 
лизингополучателю. Например, реальна ситуация, когда покупатель от
казывается от оплаты имущества или существенно задерживает ее. В 
случае расторжения договора купли-продажи имущества к лизингодате
лю может быть предъявлено требование о возмещении убыгков со сто
роны продавца. Если лизингодатель не успеет найти другого продавца и 
передать имущество лизингополучателю в оговоренные сроки, лизинго
получатель будет вправе потребовать расторжения догорора лизинга и 
возмещения убытков. 

Просрочка поставки может произойти также в том случае, когда 
обязанность найти продавца и осуществить выбор приобретаемого иму
щества лежала на лизингодателе, а он не совершил указанные действия. 
Когда ответственность за выбор продавца, нарушившего сроки поставки 
имущества, лежит на лизингодателе, лизингополучатель вправе в соот
ветствии со СТ.670 ГК РФ предъявить требования, вытекающие из дого
вора, как непосредственно продавцу имущества, так и лизингодателю, 
которые несут солидарную ответственность. 

Четвертый параграф посвящен изменению и прекращению 
договора лизинга. 

Неисполнение обязанности по уплате лизинговых платежей в 
течение определенного срока обычно предусматривается договором в 
качестве основания расторжения договора. Согласно ст.619 ГК РФ нев
несение арендной платы более двух раз подряд по истечении установ
ленного договором срока сл}'жит основанием для досрочного расторже
ния договора по требованию арендодателя. В свою очередь, ст. 13 ФЗ "О 
финансовой аренде (лизинге)" за данное нарушение дает лизингодателю 
основание для бесспорного взыскания денежных сумм. Одновременно 
лизингодатель может требовать применения такой меры ответственно
сти, как взыскание убытков. В этом случае размер упущенной выгоды 
будет отражать специфику кредитной сделки, так как включает плату за 
кредитные ресурсы. 

Согласно п.6 ст. 15 Закона о лизинге в договоре лизинга могут 
быть оговорены обстоятельства, которые стороны считают бесспорным 
и очевидным нарушением обязательств и которые ведут к прекращению 
действия договора лизинга, а также изъятию предмета лизинга. Изъять 
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предмет лизинга лизингодатель может только при отсутствии возраже
ний со стороны лизингополучателя. 

Если лизинговое имущество по обстоятельствам, не зависящим 
от лизингополучателя, окажется в состоянии, непригодном для исполь
зования (п.4 ст,620 ПС РФ), то договор лизинга может быть расторгнут 
лишь при наличии вины лизингодателя. Что касается случайных при
чин, то они по общему правилу находятся на риске лизингополучателя 
(ст.669 ГК РФ). 

Представляется, что п.2 ст.620 ГК РФ вряд ли следует приме
нять к договору лизинга, поркольку недостатки, препятствующие поль
зованию предметом лизинга, как правило, вытекают из договора купли-
продажи, который может быть расторгнут только с согласия лизингода
теля. 

В заключении обобщаются выводы, сформулированные в ре
зультате диссертационного исследования, и приводятся предложения, 
направленные на совершенствование законодательства. 
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