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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования: Договор
пожизненного содержаниях иждивением, как и рентные договоры в
целом - новое явление для современного российского гражданского
права. Объективная необходимость заключения данных договоров
существовала практически всегда, поскольку жилищный вопрос и
проблема обеспечения достойного существования малоимущих сло-
ев населения были первоочередными для российского общества. Од-
нако возможность заключения названных; договоров граждане полу-
чили только с принятием части второй Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Благодаря своей юридической и экономической уникальности до-
говор пожизненного содержания с иждивением, с одной стороны, по-
зволяет определенным заинтересованным лицам, как правило, пре-
старелым или инвалидам, создать себе качественно иной, более вы-
сокий уровень жизни, а с другой — дает возможность приобретения
недвижимого имущества на весьма выгодных условиях. Заключив
договор пожизненного содержания с иждивением, среднестатистиче-
ская российская семья может приобрести для себя жилую недвижи-
мость, не вкладывая сразу значительных денежных средств в эту по-
купку.

Внесенные Гражданским кодексом РФ изменения в субъектный
состав договора пожизненного содержания с иждивением (по сравне-
нию с конструкциями, существовавшими в Гражданском кодексе
РСФСР 1964 г.) позволили выступать в качестве плательщика ренты
юридическим лицам. Возможность участия в данных обязательствах
в качестве плательщика ренты организаций стала, несомненно, по-
ложительным фактором для популяризации ренты, поскольку юриди-
ческие лица обладают большим материальным потенциалом и могут
предложить максимально выгодные условия заключения договоров
пожизненного содержания либо пожизненной ренты. Новизна инсти-
тута ренты и, в частности, пожизненного содержания с иждивением
привлекает к себе внимание, как ученых-цивилистов, так и практи-
кующих юристов.

Вместе с тем анализ норм Гражданского кодекса РФ, регулирую-
щих рентные отношения, показывает, что они часто применяются не
совсем корректно. Нередки и случаи злоупотреблений со стороны
плательщиков ренты зависимым положением, в которое попадает
лицо, заключившее договор о пожизненном содержании с иждивением.
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Остается ряд вопросов недостаточно изученных или не рассмот-
ренных вовсе в работах исследователей по проблемам договоров
ренты и пожизненного содержания с иждивением. Так, остался откры-
тым вопрос об определении признаков договора пожизненного со-
держания с иждивением, о его месте в системе рентных обяза-
тельств, а также договоров, направленных на возмездное приобрете-
ние имущества в целом. Не в полном объеме исследован порядок
государственной регистрации указанного договора и порождаемых им
прав.

Таким образом, состояние научной разработки вопросов, связан-
ных с заключением, исполнением и прекращением договора пожиз-
ненного содержания с иждивением, его место и роль в системе обя-
зательственных правоотношений и предопределили выбор темы дан-
ного диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. В юридической науке пробле-
мы правового регулирования договора пожизненного содержания с
иждивением не раз выступали предметом специального рассмотре-
ния. Однако они проводились на базе ранее действующего законода-
тельства (И. Л. Брауде, О. С. Иоффе, Н. И. Коняев, В. Ф. Маслов), ли-
бо рентные отношения анализировались в целом (А. А. Воронин, Н. В.
Золотько). Монографические исследования вопросов правового регу-
лирования договора пожизненного содержания с иждивением в на-
стоящее время отсутствуют. Тем не менее, рассмотрению правового
регулирования договоров ренты и отдельной его разновидности - до-
говора пожизненного содержания с иждивением, посвящены статьи
М. И. Брагинского, В. В. Витрянского, П. В. Крашенинникова, 3. И. Цы-
буленко, Е. А. Яргиной и других авторов.

Объектом исследования выступают общественные отношения,
складывающиеся между субъектами договора пожизненного содер-
жания с иждивением при его заключении, исполнении его условий и
расторжении.

Предметом исследования являются договор пожизненного со-
держания с иждивением, а также нормативные акты, регулирующие
отношения, возникающие в связи с заключением, изменением и рас-
торжением указанного договора.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследо-
вания заключается в комплексном исследовании договора пожизнен-
ного содержания с иждивением, а также выработке рекомендаций по
совершенствованию российского законодательства о пожизненном
содержании с иждивением.



Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:

1. Проследить историю становления и развития правового регу-
лирования рентных отношений в римском, западноевропейском и
русском дореволюционном праве;

2. Провести сравнительный анализ правового регулирования
рентных отношений в гражданском законодательстве дореволюцион-
ной, советской и современной России;

3. Исследовать правовую природу договора пожизненного со-
держания с иждивением, определить его место в ряду договоров, на-
правленных на передачу имущества в собственность;

4. Провести анализ особенностей субъектного состава, порядка
оформления и регистрации договора пожизненного содержания с иж-
дивением;

5. Выявить основания и исследовать порядок расторжения и из-
менения договора пожизненного содержания с иждивением, проана-
лизировать особенности ответственности сторон по названному дого-
вору;

6. Дать практику применения норм Гражданского кодекса РФ о
пожизненном содержании с иждивением, на основании полученных в
результате этого сведений внести и обосновать предложения по со-
вершенствованию законодательства.

Методологическую основу исследования составили положения
науки гражданского права и общей теории права. В качестве методов
исследования применялись общенаучные методы, такие как анализ,
синтез, диалектический, исторический метод, и специальные юриди-
ческие методы - сравнительно-правовой, технико-юридический, лин-
гвистический.

Теоретической базой диссертационного исследования стали
труды ведущих дореволюционных, советских и современных цивили-
стов. В частности, над данной темой работали ученые: М. И. Брагин-
ский, И. Л. Брауде, В. В. Витрянский, В. Э. Герценберг, В. С. Ем,
Л.А. Ерошенко, О. С. Иоффе, Н. И. Коняев, В. Ф. Маслов, В. Н. Литов-
кин, И. С. Перетерский, К. П. Победоносцев, Ю. В. Романец, Ю. К. Тол-
стой, И. М. Тютрюмов, 3. И. Цыбуленко, С. А. Хохлов, Г. Ф. Шершене-
вич, Е. А. Яргина и другие.

Для полного и всестороннего исследования договора пожизненно-
го содержания с иждивением и возникающих в связи с ним отношений
автор изучил труды зарубежных ученых Г. Дернбурга, Л. Ж. Морандь-
ера, С. Вагацумы, Т. Ариидзуми.

Работа основывается на нормативных актах Российской Федера-
ции, ее субъектов, отдельных зарубежных государств. Эмпирическую
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базу составили изучены судебные дела, постановления Президиума
Верховного Суда Российской Федерации, нотариальная и адвокат-
ская практика.

Научная новизна исследования. Несмотря на возросшую попу-
лярность рентных сделок, теоретическая разработка вопросов, возни-
кающих при правовом регулировании отношений, связанных с данным
договором, находится на недостаточном уровне. Настоящая диссерта-
ция является первым комплексным исследованием договора пожизнен-
ного содержания с иждивением, как отдельной разновидности рентных
сделок, имеющих в качестве предмета недвижимое имущество.

Положения, выносимые на защиту.
1. В связи с дискуссионностью вопроса о правовой природе дого-

вора пожизненного содержания с иждивением обосновывается, что
указанный договор выступает самостоятельным рентным договором,
не являющимся разновидностью ни купли-продажи, ни дарения или ино-
го договора сходной направленности, но не являющимися рентными.

2. Сформулировано авторское определение договора пожизнен-
ного содержания с иждивением. В соответствии с которым, по дого-
вору пожизненного содержания с иждивением физическое или юри-
дическое лицо передает принадлежащий ему жилой дом, квартиру,
иное жилое' помещение, являющееся самостоятельным предметом
сделок, земельный участок или другую недвижимость в собствен-
ность плательщика ренты, обязанного осуществлять пожизненное
содержание с иждивением гражданина - собственника имущества и
(или) иного указанного в качестве получателя третьего лица (лиц).-

3. Учитывая неоднозначность решения вопроса о признаках до-
говора, автором доказывается, что пожизненное содержание с ижди-
вением является реальным, двусторонне обязывающим и возмезд-
ным договором.

4. Утверждается и доказывается вывод о том, что из числа объ-
ектов частного жилищного фонда предметом договора пожизненного
содержания с иждивением может быть только изолированное жилое
помещение.

5. Обосновывается необходимость увеличения числа существен-
ных условий, предусмотренных законом, для договора пожизненного
содержания с иждивением. Кроме предмета и стоимости рентных
платежей, предлагается отнести к числу существенных и условие о
цене передаваемого под выплату ренты имущества, независимо от
того, передается оно бесплатно или за деньги, а также сроки выплаты
пожизненного содержания с иждивением, предоставляемого в нату-
ральной форме.



6. Обосновывается вывод о необходимости замены денежного
эквивалента выплачиваемого периодического содержания с двукрат-
ного минимального размера оплаты труда на величину прожиточного
минимума для той категории населения, к которой относится получа-
тель содержания, и в том субъекте Российской Федерации, где был
заключен договор пожизненного содержания с иждивением.

7. Доказывается необходимость отказа на законодательном
уровне от государственной регистрации договора пожизненного со-
держания с иждивением и всех сделок с недвижимостью в целом. Пе-
регруженность процедуры заключения указанного договора различно-
го рода регистрациями и удостоверениями приводит к излишней
формализации сделки, а также к обременительным финансовым рас-
ходам, что противоречит природе договора.

8. При передаче по договору пожизненного содержания с ижди-
вением недвижимого имущества сторонам необходимо составить пе-
редаточные документы и определить стоимость передаваемого иму-
щества, независимо от того, передается недвижимость по договору за
плату или безвозмездно. В передаточных документах необходимо
фиксировать состояние и стоимость недвижимости на момент заклю-
чения договора.

9. Обосновывается утверждение о том, что расторжение догово-
ра пожизненного содержания с иждивением вследствие существенно-
го изменения обстоятельств влечет для получателя ренты необходи-
мость доказывания факта отсутствия у него иных доходов, кроме
средств, получаемых в качестве содержания. В противном случае он
обязан компенсировать плательщику ренты расходы по содержанию.

Практическая значимость результатов исследования состоит
в том, что сделанные автором диссертации выводы носят не только
теоретический характер, но и могут применяться в практической дея-
тельности юристов, должностных лиц государственных учреждений,
функционирование которых связано с заключением, исполнением, реги-
страцией договоров пожизненного содержания с иждивением. Ряд поло-
жений диссертации может использоваться для совершенствования за-
конодательства о порядке регулирования оборота недвижимого имуще-
ства в целом и заключение рентных договоров в частности.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполне-
на и обсуждена на кафедре гражданско-правовых дисциплин Волго-
градской академии МВД России. Материалы диссертационного ис-
следования использовались автором при чтении лекций и проведении
семинарских занятий по гражданскому праву в Волгоградской акаде-
мии МВД России. Положения диссертации отражены в публикациях
автора и выступлениях на научно-практических конференциях.
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Структура диссертации определяется характером и объемом
исследуемых проблем. Она включает в себя введение, три главы,
состоящие из девяти параграфов, заключение и список использован-
ной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются
объект и предмет исследования, его цель, задачи, методологические
основы, доказывается научная новизна, теоретическая и практиче-
ская значимость диссертации, формулируются основные положения,
выносимые на защиту, приводятся данные об апробации и внедрении
результатов исследования.

Первая глава «Общая характеристика договора пожизненного
содержания* с иждивением» посвящена исследованию особенно-
стей исторического становления института ренты в римском, средне-
вековом европейском, русском, советском и современном российском
гражданском праве, в ней определяется место договора пожизненно-
го содержания с иждивением в системе возмездных договоров в це-
лом и рентных сделок, в частности.

В первом параграфе «Генезис правового регулирования рент-
ных отношений в России» рассматривается эволюция рентных от-
ношений от права Восточной римской империи до действующего Гра-
жданского кодекса России.

Автор анализирует основные точки зрения, существующие в юри-
дической литературе, посвященной вопросам ренты, на вопрос опре-
деления времени и причин возникновения рентных договоров. В тру-
дах большинства цивилистов устоялось мнение о том, что договоры
ренты возникли в Европе в период средневековья. Однако исследо-
вание диссертантом исторической и правовой литературы показало,
что рента имеет гораздо более глубокие корни и встречалась еще в
римском праве, как в отношениях между физическими лицами, так и в
публично-правовой форме - между государством и гражданином.

В русском гражданском праве, существовавшем до 1917 года,
рентные договоры практически отсутствовали. Они были вытеснены
отношениями займа и иными подобными договорами. Прогрессивные
отечественные цивилисты того времени, такие как И. М. Тютрюмов,
И. С. Перетерский, В. Э. Герценберг, разрабатывая проекты Граждан-
ских уложений Российской империи, постоянно упоминали о ценности
данных договоров и необходимости их включения в гражданское за-
конодательство.

8



В период действия Гражданского кодекса РСФСР 1922 года дого-
воры ренты и пожизненного содержания с иждивением также отсутст-
вовали в законодательных актах. Законодатели и исследователи того
времени отказывали таким договорам в праве на существование по
нескольким причинам. Во-первых, они усматривали в них элемент
ростовщичества и считали рентные сделки кабальными. Во-вторых, у
цивилистов не было единой точки зрения на проблему определения
места данных договоров среди гражданско-правовых сделок. В связи
с этим договоры, предусматривающие предоставление содержания
под передачу имущества, до 50-х годов XX века практически не ис-
следовались в научной литературе. Тем не менее объективная необ-
ходимость в законодательном закреплении договоров, подобных рен-
те, существовала. Особенно острой она стала после Великой Отече-
ственной войны.

Ведущие советские ученые-цивилисты, такие как И. Л. Брауде,
О. С. Иоффе, В. Ф. Маслов, А. А. Рясенцев, подготовили прочную на-
учную базу для нового договора - купли-продажи жилого дома с ус-
ловием пожизненного содержания продавца. Данный договор был
закреплен в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года.

Однако указанная сделка также не явилась рентной в полном-
смысле этого слова. Получение ренты противоречило конституцион-
ным и гражданско-правовым принципам Советской России, поскольку
она признавалась нетрудовым доходом. В результате был создан до-
говор купли - продажи, совершаемый под отлагательным условием с
существенно ограниченным субъектным составом.

Достаточно сложная конструкция договора купли-продажи с усло-
вием пожизненного содержания продавца породила в научной лите-
ратуре спор о самостоятельности данного соглашения. Следует от-
метить, что и в настоящее время некоторые авторы отказывают дого-
вору пожизненного содержания с иждивением в самостоятельности и
называют его по-прежнему разновидностью купли-продажи. Диссер-
тант полностью разделяет позицию признания договора пожизненно-
го содержания с иждивением самостоятельным рентным договором, а
не разновидностью купли-продажи или дарения.

Вступивший в силу в 1994 году Гражданский кодекс Российской
Федерации закрепил ренту в трех разновидностях: постоянную, по-
жизненную и пожизненное содержание с иждивением. Каждый из ука-
занных договоров обладает своими характерными особенностями,
позволяющими говорить об их самостоятельности в рамках рентного
обязательства.

Второй параграф «Понятие и признаки договора пожизненного
содержания с иждивением» посвящен исследованию легального
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определения договора пожизненного содержания с иждивением и его
основных признаков.

Диссертант анализирует основные точки зрения на вопрос о мо-
менте возникновения прав и обязанностей у сторон договора пожиз-
ненного содержания с иждивением.

Легальное определение договора пожизненного содержания с иж-
дивением, сформулированное в ст. 601 ГК России, породило ряд дис-
куссионных вопросов, касающихся признаков договора ренты.

Несмотря на законодательное определение договора ренты как
реальной сделки, ряд цивилистов считает рентные обязательства, в
том числе и пожизненное содержание с иждивением, консенсуальны-
ми соглашениями.

В юридической литературе существует мнение об одновременно
консенсуальном и реальном характере рентных соглашений, в зави-
симости от того, какое имущество передается под обеспечение рент-
ных платежей - движимое или недвижимое.

В указанном разделе автор диссертации обосновывает реальный
характер пожизненного содержания с иждивением необходимостью
регистрации договора и прав, возникающих в связи с его заключени-
ем, ссылаясь при этом на примеры из судебной практики.

Диссертантом отмечается возмездный характер отношений по до-
говору пожизненного содержания с иждивением, а также обосновыва-
ется двусторонний характер договора, возникающий в связи с тем,
что законодатель допускает применение к договору правил о купле-
продаже и дарении. В результате этого собственник недвижимого
имущества, передаваемого под выплату пожизненного содержания с
иждивением, при заключении договора обязан предупредить контр-
агента о потребительских качествах передаваемого имущества. Не-
исполнение указанной обязанности может повлечь применение мер
ответственности к собственнику недвижимого имущества, переда-
ваемого под выплату ренты.

Отмечается большое влияние на развитие договорных отношений
по пожизненному содержанию с иждивением норм о форме договора.
Несоблюдение установленных Гражданским кодексом России требо-
ваний, предъявляемых к оформлению договора пожизненного содер-
жания с иждивением влечет за собой признание его недействитель-
ным. Данное свойство позволило автору отнести исследуемое согла-
шение к разряду формальных договоров.

Третий параграф «Правовая природа договора пожизненного
содержания с иждивением» посвящен определению места иссле-
дуемого договора в системе гражданско-правовых сделок.
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Определяя место договора пожизненного содержания с иждиве-
нием в ряду рентных договоров, диссертант считает, что указанное
соглашение является не разновидностью пожизненной ренты, как это
утверждается рядом цивилистов, а самостоятельной рентной сдел-
кой. К такому выводу автор пришел, проведя анализ наиболее суще-
ственных (конститутивных) элементов договора пожизненного содер-
жания с иждивением и договора пожизненной ренты. Среди этих эле-
ментов следует назвать предмет договора, форму и объем рентных
платежей. Предметом договора пожизненного содержания с иждиве-
нием, под которым диссертант понимает имущество, передаваемое
под выплату пожизненного содержания, является исключительно не-
движимое имущество. Форма рентных выплат по изучаемому догово-
ру, а также периодичность указанных выплат указывают на то, что в
результате заключения договора получатель пожизненного содержа-
ния находится именно на иждивении плательщика ренты, чего нет в
договорах пожизненной и постоянной ренты.

Для определения места договора пожизненного содержания с иж-
дивением необходимо установить общий признак, позволяющий вы-
делить в массе гражданско-правовых договоров сделки, обладающие
сходством с исследуемым соглашением. Подобным признаком дис-
сертант признал целевую направленность договоров, т. е. конечный
экономический и юридический результат, на достижение которого на-
правлены действия участников обязательства. В соответствии с дан-
ным признаком договор пожизненного содержания с иждивением был
отнесен к группе договоров, направленных на передачу имущества в
собственность. К этой группе, помимо рентных договоров, относятся:
договор купли-продажи и его разновидности, мена и дарение. Для
выявления и исследования правовой природы договор пожизненного
содержания с иждивением сравнивался именно с указанными обяза-
тельствами.

Автор критикует точку зрения исследователей, относящих договор
пожизненного содержания к разновидности дарения. От дарения ис-
следуемый договор, по мнению диссертанта, отличает возмездный-
характер отношений между плательщиком и получателем пожизнен-
ного содержания. Несмотря на возможность бесплатного получения в
собственность имущества, отчуждаемого под выплату ренты, пла-
тельщиком пожизненного содержания, отношения сторон данного до-
говора строятся на том, что предоставление содержания является
своего рода оплатой за недвижимость, отчужденную по договору.

Проводя сравнение договора купли-продажи и пожизненного со-
держания с иждивением, автор приходит к выводу, что договор по-
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жизненного содержания с иждивением имеет ряд отличий, позво-
ляющих говорить о его самостоятельности.

Предмет договора купли-продажи настолько универсален, что
включает в себя практически все предметы материального мира, в
том числе и недвижимое имущество. По мнению диссертанта, именно
ограниченность предметного состава договора пожизненного содер-
жания с иждивением отличает его от большинства сделок купли-
продажи. Однако более существенным отличием является специфи-
ческое встречное предоставление, следующее взамен отчужденного
недвижимого имущества. Для договора пожизненного содержания с
иждивением характерно преобладание натурального встречного пре-
доставления, например, уход за получателем пожизненного содержа-
ния, оказание помощи в ведении домашнего хозяйства, медицинское
обслуживание и т. п. Договор купли-продажи в соответствии со ст. 454
Гражданского кодекса России предполагает выплату денежного экви-
валента в момент заключения договора. Отличительным свойством
договора пожизненного содержания с иждивением является и его
срок, равный периоду жизни получателя ренты.

Тем не менее, автор признает наличие определенных общих
свойств у договора пожизненного содержания с иждивением и дого-
воров купли-продажи, а также договора дарения, что делает возмож-
ным и необходимым применение к исследуемому договору в субси-
диарном порядке нормы о купле-продаже и дарении.

Вторая глава «Элементы договора пожизненного содержания
с иждивением» состоит из трех параграфов и посвящена характери-
стике сторон, содержания и формы договора пожизненного содержа-
ния с иждивением.

Первый параграф «Стороны договора пожизненного содержа-
ния с иждивением» содержит исследование субъектного состава
договора пожизненного содержания с иждивением.

Диссертант отмечает, что получателями пожизненного содержа-
ния с иждивением могут быть только физические лица, независимо от
возраста, гражданства, состояния здоровья, имеющие имущество на
праве собственности.

Получателем ренты в соответствии с п. 1 ст. 601 ГК России явля-
ется гражданин, передающий принадлежащие ему жилой дом, квар-
тиру, земельный участок или иную недвижимость под периодически
предоставляемое содержание. Вместе с тем заключать договор по-
жизненного содержания с иждивением могут только граждане, обла-
дающие достаточным объемом дееспособности. От имени недееспо-
собных или ограниченно дееспособных граждан договор вправе за-
ключить их законный представитель для получения средств на со-
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держание подопечного лица. Заключив договор пожизненного содер-
жания с иждивением, законный представитель собственника рентного
капитала становится активным участником договора, поскольку ис-
полняет права и обязанности, связанные с передачей имущества под
выплату пожизненного содержания с иждивением.

Исследуя правовой статус плательщика пожизненного содержа-
ния с иждивением, автор приходит к выводу, что на стороне платель-
щика ренты могут выступать, как физические, так и юридические лица.

В цивилистической литературе ведется дискуссия по вопросу оп-
ределения способности юридических лиц выступать в качестве пла-
тельщика ренты. Ряд авторов считает, что основным критерием воз-
можности участия организаций в исследуемых договорах является
наличие заинтересованности в приобретении недвижимости в ре-
зультате заключения и исполнения договора пожизненного содержа-
ния с иждивением, а также наличие финансовых и иных возможно-
стей для оказания пожизненного содержания с иждивением гражда-
нина. Другие исследователи полагают, что наличие или отсутствие
заинтересованности и экономических возможностей у плательщика
не является препятствием к заключению договора пожизненного со-
держания с иждивением, это вопрос исключительно объема право-
способности субъекта.

Диссертант считает наиболее приемлемой для определения ус-
ловий возможности участия организаций в договорах пожизненного
содержания с иждивением точку зрения о наличии двух факторов,
влияющих на способность юридических лиц обязываться по иссле-
дуемым договорам. К этим факторам относится способность органи-
зации выполнить императивные требования, предъявляемые законом
к содержанию договора и обеспечению выплаты содержания (так на-
зываемое свойство фактического порядка или экономический фак-
тор), а отсутствие в уставных документах организации запрета на за-
ключение договоров пожизненного содержания или иного вида ренты
является юридическим фактором. Для определения такого фактиче-
ского свойства рентного должника, как способность платить ренту,
диссертанту представляется целесообразным следующее нововве-
дение в процедуру заключения договора пожизненного содержания с
иждивением. В том случае, если на стороне плательщика выступает
физическое лицо, для защиты прав получателя содержания, а имен-
но, для лучшей информированности о материальном положении сво-
его контрагента, должнику по договору необходимо представить све-
дения, например в форме справки, о своих доходах, в целях выясне-
ния его платежеспособности.
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Принимая во внимание предоставленную законодателем возмож-
ность заключения договора пожизненного содержания с иждивением
в пользу третьих лиц, диссертант пришел к выводу, что заключать
указанный договор могут юридические лица в пользу граждан. На-
пример, организация, обеспечивая достойное существование своих
сотрудников пенсионного возраста или получивших инвалидность
вследствие производственной травмы (профессионального заболе-
вания) может отчуждать квартиры из ведомственного жилищного
фонда для содержания указанных лиц по договору пожизненного со-
держания с иждивением.

Второй параграф «Содержание договора пожизненного содер-
жания с иждивением» посвящен исследованию условий, которые
согласовываются сторонами при заключении договора.

Под содержанием исследуемого договора автор понимает сово-
купность условий, по которым сторонами, совершающими сделку,
достигается соглашение. В первую очередь, это существенные усло-
вия договора пожизненного содержания с иждивением.

Автором рассматриваются три группы существенных условий до-
говора: условие о предмете, условия, названные в законе в качестве
существенных для договоров данного вида, и условия, заявленные в
качестве существенных одной из сторон договора.

Исследуя первое из существенных условий договора пожизненно-
го содержания с иждивением, диссертант пришел к выводу, что пред-
метом договора пожизненного содержания с иждивением могут быть
только индивидуально-определенные вещи, не запрещенные для
свободного обращения, а именно, природные объекты, транспортные
средства, отнесенные законом к недвижимости, изолированные жи-
лые помещения, нежилые строения.

Вместе с тем автор критикует точку зрения, в соответствии с кото-
рой к предмету договора относится периодически предоставляемое
пожизненное содержание. По мнению диссертанта, рентные платежи,
выплачиваемые рентному кредитору, относятся к встречному предос-
тавлению, близкому по значению к цене договора, но таковой не яв-
ляющейся.

Учитывая предложения диссертанта по расширению круга лиц,
которые могут выступать в качестве рентного кредитора, т. е. собст-
венника имущества, отчуждаемого под выплату ренты, а также по
уточнению предмета договора, формулируется авторское определе-
ние договора пожизненного содержания с иждивением. В соответст-
вии с ним по договору пожизненного содержания с иждивением физи-
ческое или юридическое лицо передает принадлежащий ему жилой
дом, квартиру, иное жилое помещение, являющееся самостоятель-
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ным предметом сделок, земельный участок или иную недвижимость в
собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять
пожизненное содержание с иждивением гражданина - собственника
имущества и (или) иного указанного в качестве получателя третьего
лица (лиц).

Ко второй группе существенных условий договора пожизненного
содержания с иждивением (названных в законе и иных правовых ак-
тах как существенные) закон относит соглашение об объеме всего
содержания, предоставляемого получателю. По мнению диссертанта,
а также исходя из сложившейся практики заключения исследуемых
договоров и анализа судебных решений по спорам, возникающим из
договоров пожизненного содержания, перечень существенных усло-
вий второй группы необходимо расширить. В него следует включить
соглашение о цене имущества, передаваемого под выплату содержа-
ния, и периодичность исполнения обязанностей по содержанию рент-
ного кредитора.

Среди условий третьей группы, т. е. тех, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение,
диссертант особое внимание уделил условию об объеме содержания,
предоставляемом ежемесячно или в иной, определенный сторонами
период получателю ренты.

По мнению автора, установленное законом правило о соответст-
вии ежемесячного рентного платежа двум минимальным размерам
оплаты труда не удовлетворяет минимальным потребностям челове-
ка. В связи с этим, диссертант предлагает изменить текст второго
предложения пункта второго ст. 602 ГК России и изложить его в сле-
дующей редакции: «...При этом стоимость общего объема содержа-
ния в месяц должна соответствовать величине прожиточного мини-
мума для той категории населения, к которой относится получатель
содержания, и в том субъекте Российской Федерации, где был заклю-
чен договор пожизненного содержания с иждивением». Соотнесение
размера периодически предоставляемого содержания не с мини-
мальным размером оплаты труда, а с прожиточным минимумом, на
взгляд диссертанта, поможет не только обеспечить полноценное су-
ществование рентного кредитора, но и будет соответствовать сущно-
сти исследуемого договора, предполагающего иждивение, т. е. мате-
риальную зависимость получателя ренты от ее плательщика.

В третьем параграфе «Форма договора пожизненного содер-
жания с иждивением» исследуются особенности порядка оформле-
ния договора пожизненного содержания с иждивением и его государ-
ственной регистрации.
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Договор пожизненного содержания с иждивением - один из не-
многих гражданско-правовых договоров, для которых закон установил
не только государственную регистрацию сделки и прав, возникающих
в результате ее совершения, но и обязательное нотариальное удо-
стоверение. Обратившись к истории регистрации сделок с недвижи-
мостью, а также к опыту стран с развитым оборотом недвижимого
имущества, диссертант установил, что российская система регистра-
ции носит уникальный, но далеко не совершенный характер.

Современная отечественная регистрация оборота недвижимости
сочетает в себе традиции англосаксонской и континентальной систем
обеспечения прозрачности оборота недвижимого имущества. В США
и Великобритании предполагается фиксация всех сделок, произве-
денных с тем или иным объектом недвижимого имущества, а в конти-
нентальной Европе, например Германии или Франции, необходима
регистрация в специальных реестрах прав, существующих на здания,
сооружения или земельные участки. Однако подавляющее большин-
ство исследователей полагает, что подобная «двойная» регистрация
сделок и прав на недвижимость бесполезна, а по мнению диссертан-
та, для договора пожизненного содержания с иждивением она просто
не приемлема, поскольку создает необоснованные и существенные
расходы для сторон договора.

Автор полагает, что государственной регистрации при заключении
договора пожизненного содержания с иждивением, как и для любой
другой сделки с недвижимостью, должны подлежать только вещные
права, возникающие у сторон договора. Указанные права вносятся в
соответствии с установленным законом порядком в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имущество.

По мнению диссертанта, удостоверительную функцию государст-
венной регистрации договора пожизненного содержания с иждивени-
ем, должны выполнять надписи нотариуса, совершаемые им на дого-
воре, представленном сторонами сделки.

Третья глава «Динамика заключенного договора пожизненного
содержания с иждивением» посвящена вопросам исполнения, рас-
торжения, изменения договора, а также проблемам договорной от-
ветственности за нарушение условий договора пожизненного содер-
жания с иждивением.

В первом параграфе «Исполнение договора пожизненного со-
держания с иждивением» содержится исследование трех основных
действий сторон договора, направленных на его исполнение: переда-
ча недвижимого имущества (либо права собственности на него, если
договор или закон предусматривает сохранение права пожизненного
пользования жилым помещением, отчужденным под выплату ренты)
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новому владельцу; оплата плательщиком содержания своему контр-
агенту стоимости недвижимого имущества, переданного по договору,
если договором не предусмотрена безвозмездная передача; предос-
тавление периодического содержания рентным должником рентному
кредитору.

На первом этапе исполнения договора, при передаче недвижимо-
го имущества, составляющего рентный капитал, необходимо состав-
ление передаточных документов. В них, с точки зрения диссертанта,
необходимо указывать состояние недвижимого имущества на момент
его передачи новому собственнику. Передаточные документы должны
содержать сведения об имеющихся у недвижимого имущества суще-
ственных недостатках, например, аварийное состояние, необходи-
мость замены коммуникаций, которые могут существенно затруднить
эксплуатацию рентного капитала либо создают угрозу жизни, здоро-
вью или имуществу нового собственника. По мнению автора, только
при наличии подобных сведений в передаточных документах, являю-
щихся приложением к основному тексту договора, можно сделать вы-
вод о надлежащем исполнении обязанностей рентным кредитором по
передаче имущества рентному должнику.

Второй основной этап исполнения договора пожизненного содер-
жания с иждивением - процесс оплаты недвижимого имущества, пе-
редаваемого под выплату пожизненного содержания. Несмотря на
предусмотренный законом двойной порядок передачи рентного капи-
тала - возмездный и безвозмездный диссертант - полагает, что в
любом случае необходима оценка стоимости отчуждаемой недвижи-
мости. Во-первых, цена передаваемого в обеспечение пожизненного
содержания недвижимого имущества - существенное условие иссле-
дуемого договора, во-вторых, потребительские качества рентного ка-
питала, определяющие его стоимость, влияют на объем выплат или
предоставляемых услуг по договору пожизненного содержания с иж-
дивением.

Оценка недвижимости, передаваемой по договору пожизненного
содержания с иждивением, производится по соглашению сторон до-
говора либо с привлечением работников специальных органов, таких
как территориальные подразделения Республиканского управления
технической инвентаризации или Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. Установленная в
процессе оценочной деятельности цена недвижимого имущества,-со-
ставляющего рентный капитал, указывается в тексте договора со
ссылкой на источник оценки.

Третьим основным этапом исполнения исследуемого диссертан-
том договора является процесс предоставления пожизненного со-
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держания плательщиком ренты своему контрагенту. Содержание по-
лучателя ренты включает в себя обеспечение потребностей в жили-
ще, питании, одежде, в необходимых случаях уходе - за получателем
ренты, а также обеспечение достойного погребения.

Основной обязанностью должника по договору содержания с иж-
дивением является обеспечение потребностей получателя в жилище.
При передаче под выплату ренты жилого помещения данная потреб-
ность может быть удовлетворена посредством сохранения за рент-
ным кредитором права пожизненного пользования отчужденным
имуществом. В случае передачи под выплату содержания недвижи-
мости, которая не может использоваться для проживания человека,
обязанность по обеспечению потребности в жилье должна быть ис-
полнена силами рентного кредитора.

Большое значение при исполнении условий договора пожизненно-
го содержания с иждивением имеет объем исполнения, т. е. объем
предоставляемого рентному кредитору содержания. Для разрешения
споров, возникших между сторонами исследуемого договора по пово-
ду объема предоставляемого содержания, закон предлагает судеб-
ным органам руководствоваться принципами добросовестности и ра-
зумности. Автор полагает, что эти рекомендации не полностью отве-
чают требованиям действительности и предлагает внести в ГК Рос-
сии дополнения, которые помогут преодолеть спорные ситуации. По
мнению диссертанта, текст пункта 3 ст. 602 ГК РФ следует дополнить,
изложить ее в следующей редакции: «...суд должен руководствовать-
ся принципами добросовестности и разумности, принимая во внима-
ние установленную сторонами стоимость недвижимого имущества и
имевшийся у получателя содержания, до заключения договора, сред-
немесячный доход».

Во втором параграфе «Ответственность по договору пожиз-
ненного содержания с иждивением» проводится исследование
проблемных вопросов договорной ответственности за нарушение ус-
ловий указанного договора.

Рассмотрев точки зрения ведущих цивилистов на сущность граж-
данско-правовой ответственности, автор пришел к выводу, что глав-
ной целью гражданско-правовой ответственности должна стать дея-
тельность по восстановлению имущественного положения потерпев-
шей стороны, а не создание для нарушителя дополнительных мате-
риальных или иных трудностей как последствий совершенного делик-
та. Следовательно, ответственность по договору пожизненного со-
держания с иждивением должна носить компенсационный, а не кара-
тельный характер.
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В качестве оснований применения мер ответственности к наруши-
телю договора пожизненного содержания с иждивением .нельзя огра-
ничиваться перечисленными в главе 33 ГК России нарушениями, та-
кими как просрочка выплаты ренты, нарушение плательщиком обя-
занности по обеспечению исполнения обязательства. Как нарушения
условий договора, влекущие меры ответственности, могут рассмат-
риваться и неправомерные действия, совершенные сторонами сдел-
ки, которые находятся в сфере правового регулирования ренты, но не
перечисленные в главе 33 ГК России, например, нарушения порядка
оборота заложенного недвижимого имущества. Кроме того, к пожиз-
ненному содержанию с иждивением могут применяться и правила от-
ветственности по договорам купли-продажи и дарения.

Дискуссионным является и вопрос о мерах ответственности по ис-
следуемому договору. Некоторые ученые к мерам договорной ответ-
ственности не относят проценты, взимаемые за несвоевременную
выплату ренты. Проанализировав теоретические выводы исследова-
телей и судебную практику, автор пришел к выводу, что при денежной
форме встречного предоставления по договору пожизненного содер-
жания с иждивением мерой ответственности будут являться процен-
ты. В случае избрания сторонами договора натуральной формы рент-
ных платежей санкцией за несвоевременное предоставление содер-
жания станет выплата штрафной неустойки. Поэтому диссертант
предлагает внести в текст статьи 588 ГК России следующее дополне-
ние: «По договору пожизненного содержания с иждивением, пла-
тельщик уплачивает получателю неустойку, предусмотренную поло-
жениями статей 330-333 ГК России размер которой определяется со-
глашением сторон, исходя из установленной договором денежной
суммы, на которую оказывается пожизненное содержание с иждиве-
нием».

Третий параграф «Расторжение и изменение договора пожиз-
ненного содержания с иждивением» посвящен важному этапу раз-
вития заключенного договора пожизненного содержания с иждивени-
ем - его расторжению и изменению, а также возникающим в связи с
этим юридическим и экономическим последствиям.

Автор исследует основания, влекущие расторжение или измене-
ние договора пожизненного содержания с иждивением, как связанные
с его нарушением, так и вызванные объективными обстоятельствами,
не зависящими от воли его участников.

Наиболее распространенным основанием расторжения договора
является существенное нарушение его условий. Проводя исследова-
ние данного основания, автор пришел к выводу, что существенным
нарушением следует считать не только действия, влекущие причине-
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ние имущественного ущерба получателю содержания, но и пренеб-
режительное отношение к нему, а также действия, унижающие его
достоинство, создающие угрозу физическому и психическому здоровью.

Существенное изменение обстоятельств, вызвавших расторжение
договора пожизненного содержания с иждивением, по мнению дис-
сертанта, влекут различные юридически значимые действия или ак-
ты. Они изменяют правовой режим недвижимого имущества - пред-
мета договора, например, перевод земельного участка, отчужденного
под выплату содержания в категорию земель, которые не могут нахо-
диться в собственности юридических лиц.

Рассматривая последствия изменения или расторжения договора
пожизненного содержания с иждивением, автор указывает на необхо-
димость определения дальнейшей судьбы обязательства, а также
всего исполненного по договору.

Диссертант обращает внимание на тот факт, что не всегда испол-
ненное по договору может быть возвращено контрагентам в порядке
реституции при расторжении договора, не связанно с его нарушением.

Так, по мнению автора, при возврате недвижимого имущества
рентному кредитору возникают сложности с компенсацией рентному
должнику затрат, связанных с исполнением договора. Это вызвано
следующими обстоятельствами.

Во-первых, затраты часто носят нематериальный характер. На-
пример, время, затраченное на уход за престарелым гражданином,
или физические силы, связанные с осуществлением пожизненного
содержания с иждивением.

Во-вторых, ГК России устанавливает правило о том, что средства
к существованию, полученные лицом, не подлежат возврату как неос-
новательное обогащение.

Сложившаяся ситуация серьезно осложняет материальное поло-
жение плательщика пожизненного содержания. В связи с этим пред-
лагается возложить на рентного кредитора обязанность доказывания
отсутствия неосновательного обогащения при расторжении договора
в связи с существенным изменением обстоятельств. Указанный субъ-
ект обязан предоставить доказательства того, что выплачиваемое по
договору пожизненное содержание являлось для него единственным
источником существования. При невозможности получения судом по-
добных доказательств получателю пожизненного содержания с ижди-
вением необходимо компенсировать все затраты плательщику исходя
из среднего размера ежемесячного содержания, установленного сто-
ронами сделки.
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В заключении сформулированы основные выводы диссертаци-
онного исследования, определено значение научных результатов ра-
боты.
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