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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие лизинговых отношений в 

России, начавшись позже, чем в странах Западной Европы и Северной Амери

ки, в последнее десятилетие осуществлялось активными темпами, причем как 

количественно (рост числа заключаемых договоров лизинга), так и качественно 

(усложнение отношений сторон договора лизинга и договора купли-продажи). 

Ценность лизинга для хозяйствующих субъектов обусловлена теми воз

можностями, которые он им дает: лизингодатель инвестирует денежные сред

ства при минимальных рисках, лизингополучатель получает необходимое ему 

имущество при отсутствии у него или нецелесообразности использования 

крупных денежных средств, продавец решает проблему сбыта. Однако в усло

виях финансового кризиса на первый план выходит значимость лизинга для 

экономической системы страны в целом. Как известно, одним из условий выхо

да экономики России из кризиса является активизация инвестиционной дея

тельности, предполагающая увеличение объемов инвестиций и повышение эф

фективности их использования. Мировой опыт осуществления лизинговой дея

тельности показал наличие прямой взаимосвязи между уровнем развития ли

зинга и интенсивностью инвестиционных процессов. В условиях недостатка 

финансовых средств развитие лизинговых отношений способно решить сразу 

несколько взаимосвязанных задач: налаживания и расширения производства, в 

том числе путем обновления его основных средств; поддержания стабильности 

рынка товаров, работ и услуг; обеспечения сбыта продукции; снижения уровня 

безработицы и создания новых рабочих мест; увеличения источников поступ

лений в бюджет. В целом, лизинг можно рассматривать как один из наиболее 

эффективных способов рыночного распределения капитальных вложений. 

Развитие лизинга, равно как и необходимость стимулирования такого раз

вития, актуализирует проблему создания адекватного механизма правового ре

гулирования лизинговых отношений, решение которой невозможно без глубо

кого научного осмысления сущности этого сравнительно нового явления. 

Анализ правореализационной практики выявляет множество проблем, с 
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которыми сталкиваются как субъекты лизинговых отношений, так и приме

няющие право органы. Нередко правовое сопровождение сделок субъектов ли

зинга содержит ошибки, приводящие к признанию договора лизинга незаклю

ченным, переквалификации отношений сторон судом и к другим негативным 

последствиям для субъектов лизинговых отношений. Часть из этих проблем, 

безусловно, проистекает из недостаточной юридической грамотности реали

зующих право лиц, но большинство - все же является следствием имеющихся 

пробелов и противоречий в постоянно меняющемся законодательстве о лизин

ге, причины которых в свою очередь коренятся, в том числе, и в недостаточной 

разработанности теории правового регулирования лизинговых отношений. 

Среди основных проблем такого рода можно назвать: 

- проблемы, связанные с нарушением законодателем конструкций догово

ров лизинга и купли-продажи объекта лизинга как самостоятельных сделок в 

случаях, когда законном прямо предусматривается, что эти договоры создают 

обязанности для лиц, не участвующих в них в качестве сторон (см.: п. 1 ст. 670 

и п. 1 ст. 668 ГК РФ); 

- проблему неопределенности способа исполнения и последствий неиспол

нения обязанности лизингодателя по уведомлению продавца о лизингополуча

теле; 

- проблемы, связанные с расхождением тех положений договоров лизинга 

и купли-продажи, которые, по сути (исходя из природы лизинговых отноше

ний), должны быть идентичными (в частности, о передаче объекта лизинга); 

- проблему «неопределенности» соглашения, устанавливающего обязан

ность лизингодателя приобрести определенный объект лизинга у определенно

го продавца при отсутствии гарантий того, что именно этот продавец согласит

ся продать именно этот объект лизингодателю, а также проблему регламента

ции ответственности лизингодателя за неисполнение этой обязанности; 

- проблему определения объекта лизинга в договоре лизинга во взаимосвя

зи с установлением факта заключения договора. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена, с одной 
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стороны, объективным развитием лизинговых отношений, а также очевидной 

потребностью российской экономики в таком развитии, и, с другой стороны, 

наличием концептуальных проблем как в теории, так и в механизме правового 

регулирования лизинговых отношений. 

Степень научной разработанности темы. Научный интерес к изучению 

лизинговых отношений в последнее десятилетие все больше возрастает, причем 

не только у специалистов в области экономики (как это было ранее), но и у 

представителей юридической и, в частности, гражданско-правовой науки. 

Отдельные аспекты лизинговых отношений получили освещение в трудах 

современных российских цивилистов при рассмотрении ими общих вопросов 

обязательственного права или же в ходе анализа отдельных видов обязательств, 

в некоторых случаях составив самостоятельный объект исследования. Имеются 

в виду такие ученые как В.В. Витрянский, В.В. Галов, B.C. Ем, С.А. Зинченко, 

А.А. Иванов, О.М. Козырь, М.Н. Коршунов, Г.Д. Отнюкова, Е.А. Павлодский, 

Ю.В. Романец, Е.А. Суханов, A.M. Эрделевский и др. 

По проблемам гражданско-правового регулирования лизинговых отноше

ний проведены монографические и диссертационные исследования, результаты 

которых изложены, в частности, в работах А.А. Груздевой, Е.Е. Ищенко, Е.В. 

Кабатовой, СБ. Королева, В.М. Кукушкина, И.А. Решетник, Н.А. Санисаловой, 

И.В. Щетининой. 

Часть научных трудов посвящена изучению особенностей правового регу

лирования договора лизинга (Е.В. Арсентьева, А.А. Иванов, Т.А. Коннова, 

Ю.А. Серкова), международного лизинга (В.А. Кувшинов, М.Ю. Савранский), 

лизинга недвижимости (О.Е. Блинков, С.С. Шаталов), страхования лизинговой 

деятельности (О.С. Паутова); вопросам о правовой природе договора лизинга 

(Е.Е. Ищенко, Ю.С. Харитонова, С.С. Шаталов) и о правовом положении рос

сийских лизинговых компаний (А.В. Асташкина, Ю.С. Харитонова). 

Имеются и сравнительно-правовые исследования, касающиеся вопросов 

соотношения российского законодательства о лизинге и законодательства о ли

зинге некоторых зарубежных стран, проведенные такими авторами как, напри-
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мер, СВ. Алексеев, Л.Ю. Василевская, Д.В. Чмил. 

Сущность лизинговых отношений изучена также в работах представителей 

экономической науки, среди которых следует назвать, в частности, В.Д. Газма-

на, М. Гайнетдинова, В.А. Горемыкина, М.И. Лещенко, Е.Н. Чекмареву. 

Тем не менее, вопросы об основаниях, механизме возникновения и сущно

сти правоотношений субъектов лизинга, в особенности - правоотношений ме

жду лизингополучателем и продавцом объекта лизинга; а также проблемы соз

дания законченной, внутренне непротиворечивой системы регламентации от

ношений субъектов лизинга все еще остаются недостаточно разработанными. 

Объектом диссертационного исследования являются отношения по при

обретению имущества и передаче его во временное владение и пользование, 

опосредуемые договором лизинга и договором купли-продажи. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы права, ре

гулирующие лизинговые и смежные с ними отношения, практика их реализа

ции, основные положения цивилистической науки, так или иначе касающиеся 

различных аспектов лизинга, а также история формирования механизма право

вого регулирования лизинговых отношений в России. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке нового науч

ного подхода к пониманию правоотношений по приобретению имущества и пе

редаче его во временное владение и пользование, возникающих из двух само

стоятельных договоров - договора лизинга и договора купли-продажи объекта 

лизинга, на основе выявления, постановки и анализа концептуальных проблем 

теории и механизма правового регулирования лизинговых отношений, а также 

обоснования предложений по разрешению этих проблем. 

Основные задачи диссертационного исследования, решение которых 

необходимо для достижения поставленной цели, состоят в том, чтобы: 

- исследовать становление и современное состояние теории правового ре

гулирования лизинговых отношений, а также выявить закономерности форми

рования и особенности функционирования механизма правового регулирования 

этих отношений в России; 
6 



- разработать научную концепцию, позволяющую с позиции теории граж

данского права объяснить механизм возникновения правоотношений по приоб

ретению имущества и передаче его во временное владение и пользование из до

говоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга, в частности, правоотноше

ний между лизингополучателем и продавцом объекта лизинга; 

- определить правовую сущность отношений по приобретению имущества 

и передаче его во временное владение и пользование, опосредуемых договором 

лизинга и договором купли-продажи, и рассмотреть правовые конструкции 

этих договоров; 

- провести научный анализ отдельных элементов и предпосылок правоот

ношений, возникающих из договоров лизинга и купли-продажи объекта лизин

га, в том числе с учетом общих положений цивилистики изложить собственное 

понимание предмета и существенных условий договора лизинга; 

- показать и обосновать особенности взаимосвязи и в определенных преде

лах взаимообусловленности прав, обязанностей и ответственности сторон двух 

самостоятельных договоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга; 

- выявить концептуальные проблемы в существующем механизме правово

го регулирования отношений по приобретению имущества и передаче его во 

временное владение и пользование, опосредуемых договором лизинга и дого

вором купли-продажи, и выработать научно-обоснованные конкретные пред

ложения, направленные на решение этих проблем. 

Методологическая основа исследования. В ходе работы над диссертаци

ей применялись философские (всеобщие) методы (метафизический и диалекти

ческий); общенаучные методы (дедукция, индукция, анализ, синтез, аналогия, 

моделирование, системный подход, структурно-функциональный и другие ме

тоды); частнонаучные методы (исторический, конкретно-социологический и 

др.). Особое место среди частнонаучных методов заняли частноправовые (сугу

бо юридические) методы (формально-юридический и сравнительно-правовой). 

Теоретическую основу исследования составляют классические и совре

менные труды отечественных ученых по гражданскому и предпринимательско-
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му праву, а также фундаментальные труды по общей теории права и государст

ва. При проведении исследования автор опирался на работы таких ученых как 

В.А. Белов, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, В.В. Ванин, В.В. Галов, Н.Д. 

Егоров, B.C. Ем, С.А. Зинченко, О.С. Иоффе, В.А. Лапач, О.Г. Ломидзе, А.В. 

Малько, М.Н. Марченко, А.И. Масляев, Н.И. Матузов, В.П. Мозолин, Е.А. Пав-

лодский, В.А. Рахмилович, О.Н. Садиков, А.П. Сергеев, В.И. Синайский, Е.А. 

Суханов, Ю.К. Толстой, Т.Д. Чепига, Г.Ф. Шершеневич и др. 

Правовая и источниковедческая основа исследования. Нормативную 

базу исследования составляет совокупность правовых актов, регулирующих от

ношения, являющиеся объектом настоящей диссертации. В объеме, оправдан

ном целью и задачами исследования, был дан историко-правовой анализ неко

торым правовым актам, уже утратившим силу. Кроме того, правовую основу 

исследования составляет совокупность интерпретационных и правопримени

тельных актов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Ар

битражного Суда РФ, а также опубликованных и неопубликованных (архив

ных) правоприменительных актов других арбитражных судов, в той или иной 

степени касающихся вопросов, рассматриваемых в настоящей диссертации. 

Эмпирическую и информационную основу исследования составляют 

конкретные договоры лизинга и другие материалы хозяйственной практики 

субъектов лизинговых отношений, данные экономических исследований. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

результате проведения всестороннего анализа существующей теории и меха

низма правового регулирования лизинговых отношений автором разработан 

новый научный подход к пониманию правоотношений, порождаемых догово

ром лизинга и договором купли-продажи объекта лизинга. В рамках данного 

подхода впервые обоснована модель взаимосвязи этих правоотношений на 

уровне оснований их возникновения, основанная не на определении договора

ми лизинга и купли-продажи объекта лизинга обязанностей лиц, не участвую

щих в них в качестве сторон, а на создании особых правил о соотношении ус

ловий этих договоров. При этом научно аргументированы теоретические поло-
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жения, которые могут послужить базой для создания законченной, внутренне 

непротиворечивой системы регламентации отношений по приобретению иму

щества и передаче его во временное владение и пользование нормами о двух 

самостоятельных догозорах, 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Взаимосвязь правоотношений, порождаемых договором лизинга и дого

вором купли-продажи объекта лизинга, которые необходимо последовательно 

рассматривать как две самостоятельные сделки, должна определяться на уровне 

оснований возникновения этих правоотношений и достигаться путем заключе

ния договоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга на корреспондирую

щих условиях, а также путем уведомления продавца о лизингополучателе. Та

кая взаимосвязь не может быть достигнута в ситуации, когда договор лизинга и 

договор купли-продажн объекта лизинга создают обязанности для лиц, не уча

ствующих в них в качестве сторон (как это имеет место в настоящее время). 

1.1. Действующий нормативный подход к регулированию прав и обязанно

стей сторон договора лизинга и договора купли-продажи объекта лизинга, при 

котором эти договоры, по сути, не рассматриваются законодателем как само

стоятельные сделки, вступает в противоречие с фундаментальными основами 

теории гражданского права. Это проявляется, в частности, при возложении на 

лизингополучателя обязанностей покупателя по договору купли-продажи (п. 1 

ст. 670 ГК РФ), а также при определении обязанностей продавца непосредст

венно договором лизинга (п. 1 ст. 668 ГК РФ). Считаем, что на лизингополуча

теля не могут быть возложены обязанности покупателя по договору купли-

продажи, т.к. лизингополучатель не является стороной договора купли-

продажи, а обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в 

нем в качестве сторон (абз. 1 п. 3 ст. 308 ГК РФ). По этой же причине и обязан

ности продавца не могут определяться условиями договора лизинга. 

1.2. Содержание прав и обязанностей продавца должно определяться толь

ко договором купли-продажи. При этом согласие продавца на заключение до

говора купли-продажи при наличии уведомления о том, что имущество предна-
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значено для передачи во временное владение и пользование определенному ли

цу по договору лизинга, означает согласие продавца с тем, что право требова

ния (по договору купли-продажи) к нему имеет и это лицо, не являющееся сто

роной договора купли-продажи. 

1.3. Требования лизингополучателя к продавцу должны вытекать только из 

договора купли-продажи (заключенного на условиях, не противоречащих усло

виям договора лизинга). При этом право лизингополучателя на предъявление 

таких требований, равно как и обязанности лизингополучателя по принятию в 

определенном порядке объекта лизинга во временное владение и пользование 

должны быть изначально определены договором лизинга. 

2. В силу того, что уведомление продавца о лизингополучателе предлага

ется рассматривать как необходимое условие возникновения обязанностей про

давца перед лизингополучателем, целесообразно определить, что лизингода

тель, приобретая имущество в собственность, должен в письменной форме уве

домить продавца о том, что имущество предназначено для передачи определен

ному лицу во временное владение и пользование по договору лизинга. В случае 

неисполнение этой обязанности будет обоснованным предоставление лизинго

получателю права потребовать расторжения договора лизинга и возмещения 

убытков. Если же лизингополучатель не воспользуется таким правом, единст

венным условием существования двусторонне-обязывающего правоотношения, 

вытекающего из договора лизинга, будет являться перенос риска неисполнения 

продавцом обязанностей по договору купли-продажи и связанных с этим убыт

ков на лизингодателя. 

3. Закрепление обязанности лизингодателя заключить договор купли-

продажи на условиях, не противоречащих условиям договора лизинга, позволит 

решить проблемы, связанные с расхождением тех положений договора лизинга 

и договора купли-продажи объекта лизинга, которые, по сути (исходя из при

роды лизинговых отношений), должны быть идентичными (в частности, поло

жений о передаче объекта лизинга). В случае неисполнения лизингодателем 

этой обязанности лизингополучателю должно быть предоставлено право потре-
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бовать расторжения договора лизинга и возмещения убытков. 

4. Считаем необходимым в дополнение к риску неисполнения продавцом 

обязанностей по договору купли-продажи и риску несоответствия объекта ли

зинга целям использования этого объекта по договору лизинга ввести понятие 

риска невозможности заключения договора купли-продажи на условиях, не 
противоречащих условиям договора лизинга, по причинам, зависящим от про
давца объекта лизинга. Этот риск по общему правилу должна нести та сторона, 

которая выбрала продавца объекта лизинга. Регламентация предлагаемого рис

ка позволит решить две актуальные проблемы. Во-первых, будет исключено 

применение общей нормы п. 3 ст. 401 ГК РФ, применение которой в случае вы

бора продавца объекта лизинга лизингополучателем не является оправданным, 

несмотря на то, что приобретение объекта лизинга является основной обязан

ностью лизингодателя, что делает последнего должником, а лизингополучателя 

- кредитором в правоотношениях, вытекающих из исполнения данной обязан

ности. Во-вторых, будет упрочена конструкция договора лизинга как двусто

ронней сделки, исключающей наличие между лизингополучателем и продавцом 

договорных отношений, в том числе и в ситуации «неопределенности», когда 

имеется обязанность лизингодателя приобрести определенный объект лизинга у 

определенного продавца при отсутствии гарантий того, что именно этот прода

вец согласится продать именно этот объект лизингодателю. 

5. За исключением случая, когда исполнение обязанности лизингодателя 

по заключению договора купли-продажи на условиях, не противоречащих ус

ловиям договора лизинга, невозможно вследствие обстоятельств, зависящих от 

продавца, ответственность лизингодателя за неисполнение такой обязанности 

должна наступать независимо от того, кто осуществил выбор продавца объекта 

лизинга, что предлагается прямо определить специальными правилами о дого

воре лизинга. Это исключит возможность необоснованного применения к такой 

ситуации существующих правил о распределении рисков в договоре лизинга. 

6. Целесообразно предусмотреть обязанность лизингодателя по предостав

лению лизингополучателю документов, необходимых для предъявления лизин-
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гополучателем непосредственно продавцу объекта лизинга требований, выте

кающих из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и лизин

годателем, в случае неисполнения которой лизингополучатель будет иметь 

возможность воспользоваться общей мерой гражданско-правовой ответствен

ности, а именно потребовать от лизингодателя полного возмещения причинен

ных убытков. 

7. Договор лизинга (в отличие от договора аренды) должен считаться за

ключенным, если объект лизинга определен в нем способом, достаточным для 

заключения договора купли-продажи, поскольку определить его иным образом 

на момент заключения договора лизинга в большинстве случаев не представля

ется возможным (в виду отсутствия у лизингодателя объекта лизинга). Вместе с 

тем, необходимо предусмотреть, что при передаче объекта лизинга во времен

ное владение и пользование он должен быть определен индивидуально в пере

даточном акте или ином документе о передаче, поскольку только при наличии 

такого определения объект лизинга можно считать переданным во временное 

владение и пользование. 

8. Закрепление за лизинговыми компаниями (как субъектами, подпадаю

щими под специальные правовые режимы, установленные публично-

правовыми нормами) правового статуса, отличного от правового статуса других 

лизингодателей, должно основываться на принципе придания первым статуса 

профессиональных субъектов лизинговых отношений, что необходимо для це

лей применения ряда специальных федеральных законов. Выделение лизинго

вых компаний среди других лизингодателей целесообразно проводить по двум 

критериям: 1) лизинговая компания - это коммерческое юридическое лицо; 2) 

лизинговая деятельность является для лизинговой компании приоритетной пе

ред другими видами деятельности. 

Исходя из сделанных теоретических выводов, в диссертации сформулиро

ваны и обоснованы конкретные предложения (в частности, авторские редакции 

правовых норм), направленные на приведение действующего законодательства 

в соответствие с разработанным научным подходом к пониманию правоотно-
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шений по приобретению имущества и передаче его во временное владение и 

пользование, возникающих из двух самостоятельных договоров. В концентри

рованном виде эти предложения нашли отражение в приведенном в приложе

нии к диссертации авторском проекте Федерального закона «О внесении изме

нений и дополнений в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федера

ции и Федеральный закон «О финансовой аренде лизинге». 

Наиболее существенными являются следующие предложения автора: 

- изложить статью 667 Гражданского кодекса РФ в следующей редакции: 

«Статья 667. Уведомление продавца об арендаторе 

1. Арендодатель, приобретая имущество в собственность, обязан в пись

менной форме уведомить продавца о том, что имущество предназначено для 

передачи определенному лицу во временное владение и пользование по дого

вору лизинга. 

2. В случае неисполнения арендодателем обязанности, предусмотренной в 

пункте 1 настоящей статьи, арендатор имеет право потребовать расторжения 

договора лизинга и возмещения убытков. 

3. Если арендатор не воспользовался правом, предоставленным ему пунк

том 2 настоящей статьи, считается, что риск неисполнения продавцом обязан

ностей по договору купли-продажи и связанные с этим убытки несет арендода

тель. В этом случае арендатор вправе предъявлять требования, вытекающие из 

договора купли-продажи арендодателю. При этом арендатор вправе потребо

вать возмещения убытков, причиненных ему в связи с неисполнением арендо

дателем обязанности, предусмотренной в пункте 1 настоящей статьи.»; 

- в статье 668 Гражданского кодекса РФ: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 668. Приобретение имущества в собственность и передача его во 

временное владение и пользование»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Арендодатель обязан приобрести в собственность имущество, опреде

ленное в договоре лизинга, на условиях, не противоречащих условиям договора 
13 



лизинга. 

Если иное не предусмотрено договором лизинга, арендодатель обязан 

приобрести в собственность имущество, определенное в договоре лизинга, на 

условиях, предусматривающих передачу этого имущества продавцом непо

средственно арендатору в месте нахождения последнего.»; 

в) дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания: 

«К обстоятельствам, за которые отвечает арендодатель, относится среди 

прочих и неисполнение арендодателем обязанности по приобретению в собст

венность определенного имущества у определенного продавца на условиях, не 

противоречащих условиям договора лизинга, независимо от того, кто осущест

вил выбор продавца и приобретаемого имущества, за исключением случая, ко

гда исполнение такой обязанности невозможно вследствие обстоятельств, зави

сящих от продавца.»; 

- статью 22 Федерального закона от 29 октября 1998 г. «О финансовой 

аренде (лизинге)» (далее - Закон о лизинге) дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4. Риск невозможности приобретения лизингодателем в собственность 

определенного имущества у определенного продавца на условиях, не противо

речащих условиям договора лизинга, вследствие обстоятельств, зависящих от 

продавца такого имущества, и связанные с этим убытки несет сторона, которая 

выбрала продавца, если иное не предусмотрено договором лизинга.». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования определя

ется его научной новизной, а также заключается в следующем. В рамках разра

ботанного научного подхода автором, во-первых, существенно дополнены, пе

реосмыслены и сформулированы на новом качественном уровне ранее извест

ные теоретические положения, касающиеся, в частности, вопросов о количестве 

сторон договора лизинга, сущности элементов правоотношений, возникающих 

из договоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга; во-вторых, обоснова

ны новые теоретические положения, представляющие собой авторское понима

ние ряда дискуссионных вопросов, в частности, о предмете и существенных ус-
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ловиях договора лизинга. Результаты исследования могут послужить теорети
ческой и методологической основой дальнейших научных разработок отдель
ных проблем понимания и правового регулирования правоотношений, возни
кающих из договоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем. 

1. Полученные автором результаты, в том числе научно-обоснованные 
предложения по внесению изменений и дополнений в ПС РФ и Закон о лизинге, 
могут послужить основой для совершенствования регулирующего лизинговые 
отношения законодательства в ходе правотворческой деятельности. 

2. Выработанные в процессе исследования подходы к решению проблем в 
правоприменительной практике могут быть учтены в деятельности государст
венных органов по применению законодательства о лизинге, в частности, в хо
де разрешения вытекающих из лизинговых отношений споров. 

3. Сформулированные в работе практические рекомендации могут способ
ствовать расширению представлений участников гражданского оборота об осо
бенностях правового регулирования лизинговых отношений и улучшению пра
вового сопровождения совершаемых субъектами лизинга сделок. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуж
дена на кафедре гражданского и предпринимательского права Северо-
Кавказской академии государственной службы. По теме диссертации автором 
опубликовано 20 работ, общим объемом 8,51 п.л. Отдельные выводы и положе
ния, выносимые на защиту, докладывались и обсуждались на международных, 
всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях. Некоторые 
результаты исследования получили применение в учебном процессе при разра
ботке и проведении автором лекционных, семинарских и практических занятий 
в Южно-Российском государственном университете экономики и сервиса. 

Струісгура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 
Диссертация состоит из оглавления; введения; трех глав, віслючающих девять 
параграфов; заключения, библиографического списка и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования и оценива

ется степень ее научной разработанности; определяются объект, предмет, цель 

и основные задачи исследования, показывается его научная новизна, теоретиче

ская и практическая значимость; формулируются положения, выносимые на 

защиту; обозначается методологическая, теоретическая, правовая и источнико

ведческая, эмпирическая и информационная основы исследования; приводятся 

сведения об апробации результатов исследования и структуре диссертации. 

Глава 1 «Формирование механизма правового регулирования лизин
говых отношений в России» состоит из двух параграфов. 

В параграфе 1 главы 1 «История развития лизинговых отношений и 
становление их правового регулирования в России» обзорно рассматрива

ется эволюция лизинга в зарубежных странах, в том числе, анализируются мне

ния исследователей о времени возникновения этого явления; более пристальное 

внимание уделяется российской специфике развития лизинговых отношений и 

особенностям формирования законодательной концепции лизинга в России. 

Автор приходит к следующему выводу: несмотря на интенсивное количе

ственное и качественное развитие правового регулирования формирующихся 

лизинговых отношений в России, в существующем законодательстве по-

прежнему имеется немало противоречий и пробелов, требующих научного ос

мысления и устранения. По мнению автора, такая ситуация предопределяется, 

прежде всего, изначально неверным сложившимся нормативным подходом к 

регулированию взаимосвязанных в силу закона прав и обязанностей сторон до

говоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга, в соответствии с которым 

эти договоры не всегда рассматривались и рассматриваются законодателем как 

самостоятельные сделки. В настоящее время это проявляется, в частности, при 

возложении на лизингополучателя обязанностей покупателя по договору куп

ли-продажи (п. 1 ст. 670 ГК РФ), а также при определении обязанностей про

давца договором лизинга (п. 1 ст. 668 ГК РФ). Автор показывает, что нормы п. 

1 ст. 670 и п. 1 ст. 668 ГК РФ, вступая в противоречие с теорией іражданского 
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права, заложили основу для неверного восприятия договоров лизинга и купли-

продажи объекта лизинга как некой «единой сделки», что впоследствии отри

цательным образом сказалось как на законодательстве (а также практике его 

применения), так и на формирующейся научной теории правового регулирова

ния лизинговых отношений. Автор считает, что на лизингополучателя не могут 

быть возложены обязанности покупателя по договору купли-продажи, т.к. ли

зингополучатель не является стороной договора купли-продажи, а обязательст

во не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон 

(абз. 1 п. 3 ст. 308 ГК РФ). По этой же причине и обязанности продавца не мо

гут определяться договором лизинга. 

В параграфе 2 главы 1 «Некоторые теоретические проблемы правово

го регулирования лизинга в России» продолжается анализ полемики по за

тронутым в предыдущем параграфе проблемам; исследуется вопрос о принци

пиальной возможности существования Закона о лизинге, его содержании и ха

рактере, а также вопрос о соотношении положений ГК РФ и Закона о лизинге. 

В ходе исследования автор приходит к выводу о целесообразности (и до

пустимости с точки зрения теории гражданского права) существования отдель

ного комплексного закона, направленного на регулирование лизинговых отно

шений и лизинговой деятельности как вида инвестиционной деятельности. При 

этом, как считает автор, собственно гражданско-правовое'регулирование дого

вора лизинга должно основываться на нормах Гражданского кодекса РФ. 

Глава 2 «Понятие лизинговых отношений и правовые конструкции 

договоров, которыми эти отношения опосредуются» включает в себя три па

раграфа. 

В параграфе 1 главы 2 «Понятие лизинга (лизинговых отношений) и 

лизинговой деятельности: терминологический аспект» выясняется соотно

шение понятий «лизинг», «лизинговые отношения», «лизинговая деятель

ность», «договор лизинга» посредством теоретического анализа их объема и 

содержания, основанного на изучении общего понятийного и категориального 

аппарата цивилистики. 
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Автор замечает, что термин «лизинг» и производные от него термины, как 

в законодательстве, так и в юридической литературе употребляются в различ

ных значениях; при этом в понятийном аппарате, которым оперирует Закон о 

лизинге, имеется немало внутренних терминологических противоречий. В ча

стности, анализ определения лизинга, данного в ст. 2 Закона о лизинге, показы

вает, что это определение, в сущности, не несет никакой смысловой нагрузки; а 

если заменить в дефиниции понятия «лизинговая деятельность» (приведенной в 

ст. 2 Закона о лизинге) термин лизинг его определением (данным в ст. 2 Закона 

о лизинге), то понятие ((лизинговая деятельность» лишается всякого смысла и 

не может представлять собой норму права. 

На основе проведенного исследования, автор считает возможным сформу

лировать следующие научные определения лизинга и лизинговой деятельности: 

Лизинг (лизинговые отношения) - отношения по приобретению имущест
ва и передаче его во временное владение и пользование, опосредуемые догово
ром лизинга и договором купли-продажи. 

Лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности по приоб
ретению имущества и передаче его во временное владение и пользование на ос
новании договора лизинга. 

В параграфе 2 главы 2 «Договоры лизинга и купли-продажи как осно

вания возникновения правоотношений между субъектами лизинга» пред

принята попытка с позиции теории гражданского права объяснить механизм 

возникновения правоотношений по приобретению имущества и передаче его во 

временное владение и пользование из договоров лизинга и купли-продажи, в 

частности, правоотношений между лизингополучателем и продавцом. 

В ходе исследования автор приходит к следующим выводам. Взаимосвязь 

правоотношений, порождаемых договором лизинга и договором купли-

продажи объекта лизинга, которые необходимо последовательно рассматривать 

как две самостоятельные сделки, должна определяться на уровне оснований 

возникновения этих правоотношений и достигаться путем заключения догово

ров лизинга и купли-продажи объекта лизинга на корреспондирующих услови-
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ях, а также путем уведомления продавца о лизингополучателе. В частности, со

держание прав и обязанностей продавца должно определяться только догово

ром купли-продажи. При этом согласие продавца на заключение договора куп

ли-продажи при наличии уведомления о том, что имущество предназначено для 

передачи во временное владение и пользование определенному лицу по дого

вору лизинга, означает согласие продавца с тем, что право требования (по дого

вору купли-продажи) к нему имеет и это лицо, не являющееся стороной дого

вора купли-продажи. Требования лизингополучателя к продавцу, вытекающие 

из договора купли-продажи, по сути, заменяют собой требования к лизингода

телю, равно как и обязанности, исполняемые продавцом по договору купли-

продажи, по сути, заменяют соответствующие обязанности лизингодателя по 

договору лизинга (хотя данные обязанности и не совпадают по содержанию). А 

в некоторых случаях возникает и более сложная ситуация, когда лизингополу

чатель имеет одинаковые права требования к лизингодателю и к продавцу, но 

эти требования должны вытекать именно из договора купли-продажи, и долж

ны зависеть от его условий, а вот право лизингополучателя на их предъявление 

определяется именно договором лизинга. Автор считает, что договором лизин

га должны быть изначально определены и обязанности лизингополучателя по 

принятию в определенном порядке объекта лизинга. В связи с чем, предлагает

ся из п. 1 ст. 670 ПС РФ исключить слова «и несет обязанности», а также слова 

«кроме обязанности оплатить приобретенное имущество,». 

В параграфе 3 главы 2 «Правовая природа отношений субъектов ли

зинга» развиваются сделанные в предыдущем параграфе выводы; исследуется 

правовая сущность отношений по приобретению имущества и передаче его во 

временное владение и пользование, опосредуемых договором лизинга и дого

вором купли-продажи. 

По мнению автора, тот факт, что лизингодатель и лизингополучатель, за

ключая договор лизинга, из которого следует обязанность лизингодателя при

обрести определенный объект лизинга у определенного продавца, не имеют га

рантий того, что именно этот продавец согласится продать именно этот объект 
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лизингодателю, не разрушает конструкцию договора лизинга как двусторонней 

сделки и не свидетельствует о наличии между лизингополучателем и продав

цом договорных отношений. Вместе с тем, отсутствие специальных норм, уста

навливающих последствия отказа определенного сторонами договора лизинга 

продавца продать лизингодателю определенное ими же имущество, является 

пробелом в законе. Несмотря на то, что приобретение объекта лизинга у опре

деленного продавца является основной обязанностью лизингодателя, что делает 

последнего должником, а лизингополучателя - кредитором в правоотношениях, 

вытекающих из исполнения данной обязанности, применение к таким отноше

ниям общей нормы п. 3 ст. 401 ГК РФ в случае выбора продавца объекта лизин

га лизингополучателем не является обоснованным. Автор приходит к выводу о 

том, что характер отношений сторон договора лизинга таков, что риск невоз

можности заключения договора купли-продажи по причинам, зависящим от 

продавца, по общему правилу должна нести та сторона, которая выбрала про

давца объекта лизинга. Предлагается дополнить статью 22 Закона о лизинге 
пунктом 4, определив в нем сформулированное автором понятие такого риска. 

Глава 3 «Характеристика отдельных элементов и предпосылок право
отношений, возникающих из договоров лизинга и купли-продажи объекта 

лизинга» состоит из четырех параграфов. 

В параграфе 1 главы 3 «Специфика объектов лизинга» анализируется 

специфика предмета договора лизинга, а также всесторонне рассматриваются 

требования, предъявляемые законом к объектам лизинга. 

Автор обращает внимание на то, что действующая редакция п. 1 ст. 3 За

кона о лизинге не является удачной: более узкое понятие «вещь» разъясняется 

более широким понятием «имущество» («...непотребляемые вещи, в том числе 

... другое движимое и недвижимое имущество...»), что вызывает разночтения 

при толковании данной нормы (в частности, дает основание некоторым авторам 

относить к числу объектов лизинга имущественные права). Предлагается уточ

нить п. 1 ст. 3 Закона о лизинге, изложив его в следующей редакции: «1. Объ
ектом лизинга могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, 
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здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, 
которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования 
(непотребляемые вещи).». При этом автор считает целесообразным и в других 

статьях Закона о лизинге заменить употребляемый в Законе о лизинге термин 

«предмет лизинга» термином «объекг лизинга» как более удачным. 

Автор также предлагает предусмотреть в п. 2 ст. 3 Закона о лизинге воз

можность установления порядка осуществления лизинга технологического 
оборудования не только иностранного, но и отечественного производства, что 

будет способствовать модернизации и переоснащению последнего. 

В параграфе 2 главы 3 «Правовое положение субъектов лизинговых 
отношений» автор анализирует особенности правового статуса лизингодателя, 

лизингополучателя и продавца объекта лизинга, уделяя особое внимание про

блемам научного понимания и законодательного закрепления правового стату

са лизинговой компании. 

Автор показывает, что определение правового статуса лизинговой компа

нии в том виде, в каком он в настоящее время определен в Законе о лизинге (п. 

1 ст. 5), является причиной ряда правовых коллизий (связанных, в частности, с 

определением правового статуса кредитных организаций, в том числе банков, и 

финансовых организаций). Автор полагает, что закрепление за лизинговыми 

компаниями (как субъектами, подпадающими под специальные правовые ре

жимы, установленные публично-правовыми нормами) правового статуса, от

личного от правового статуса других лизингодателей, должно основываться на 

принципе придания первым статуса профессиональных субъектов лизинговых 

отношений, что необходимо для целей применения ряда специальных феде

ральных законов. Выделение лизинговых компаний среди других лизингодате

лей целесообразно проводить по двум критериям: 1) лизинговая компания - это 

коммерческое юридическое лицо; 2) лизинговая деятельность является для ли

зинговой компании приоритетной перед другими видами деятельности. 

В связи с чем, п. 1 ст. 5 Закона о лизинге, по мнению автора, необходимо 

изложить в следующей редакции: 
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«1. Лизинговая компания - коммерческая организация, осуществляющая 
лизинговую деятельность в качестве основного вида деятельности. 

Учредительные документы лизинговой компании должны содержать по
ложение о том, что основным видом деятельности этого юридического лица 
является лизинговая деятельность. 

Наименование лизинговой компании должно содержать указание на ос
новной вид деятельности этого юридического лица посредством использова
ния слов «лизинг» и (или) «лизинговый».». 

В параграфе 3 главы 3 «Существенные условия и форма договора ли
зинга» автор с учетом общих положений цивилистики излагает собственное 

понимание существенных условий договора лизинга, а также анализирует про

блемы применения правовых норм о форме договора к договору лизинга. 

Рассматривая существенные условия договора как такие, которые могут 

быть определены не иначе, как путем согласования сторонами и непосредст

венного выражения в самом договоре, а, следовательно, только такие условия, 

без определения которых сторонами договор не может быть признан заключен

ным, автор приходит к следующим выводам. 

Если применительно к договору аренды обоснованность нормы п. 3 ст. 607 

ГК РФ не вызывает сомнений, то реализация аналогичной нормы п. 3 ст. 15 За

кона о лизинге в лизинговых отношениях сталкивается с целым рядом практи

ческих проблем и зачастую оказывается невозможной. Специфика лизинговых 

отношений обусловливает необходимость создания отличного от предусмот

ренного для договора аренды подхода к определению объекта лизинга в дого

воре лизинга, с учетом, с одной стороны, отсутствия у лизингодателя имущест

ва в момент заключения договора лизинга и, с другой стороны, того обстоя

тельства, что имущество передается во временное владение и пользование. В 

ходе исследования автор приходит к следующему выводу. Необходимо при

знать, что договор лизинга должен считаться заключенным, если объект лизин

га определен в нем способом, достаточным для заключения договора купли-

продажи, поскольку определить его иным образом на момент заключения дого-
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вора лизинга в большинстве случаев не представляется возможным (в виду от

сутствия у лизингодателя объекта лизинга). Вместе с тем, необходимо преду

смотреть, что при передаче объекта лизинга во временное владение и пользова

ние он должен быть определен индивидуально в передаточном акте или ином 

документе о передаче, поскольку только при наличии такого определения объ

ект лизинга можно считать переданным во временное владение и пользование. 

При этом, несмотря на то, что объект лизинга, как правило, передается лизин

гополучателю непосредственно продавцом, такой документ о передаче, должен 

быть, тем не менее, подписан лизингодателем и лизингополучателем (как сто

ронами договора лизинга), поскольку признание обратного противоречило бы 

общим положениям гражданского права об обязательствах и договоре. Любое 

условие договора лизинга может быть согласовано только его сторонами, к 

числу которых продавец не относится. Разумеется, в случае неисполнения про

давцом обязанностей по договору купли-продажи, последствия будут зависеть 

от того, на какой из сторон договора лизинга лежит соответствующий риск (п. 2 

ст. 22 Закона о лизинге). 

Автор считает необходимым исключить п. 3 ст. 15 из Закона о лизинге, а п. 

1 ст. 17 Закона о лизинге изложить в следующей редакции: 

«1. Лизингодатель обязан передать лизингополучателю имущество, яв
ляющееся объектом лизинга, в состоянии, соответствующем условиям дого
вора лизинга и назначению данного имущества. 

Передача имущества лизингодателем и его принятие лизингополучателем 
осуществляется по передаточному акту или иному документу о передаче, в 
котором должны быть указаны данные, позволяющие определенно устано
вить имущество, передаваемое лизингополучателю в качестве объекта лизин
га. При отсутствии таких данных, объект лизинга не считается переданным 
во временное владение и пользование, пока не доказано иное. 

При надлежащем исполнении продавцом обязанности передачи товара по 
договору купли-продажи, уклонение одной из сторон договора лизинга от под
писания документа о передаче объекта лизинга на условиях, предусмотренных 
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договором лизинга, рассматривается как отказ соответственно лизингодате
ля от исполнения обязанности по передаче имущества, а лизингополучателя 
от принятия имущества.». 

В целях устранения имеющихся в настоящее время разночтений в толко

вании положений законодательства о существенных условиях договора лизинга 

и облегчения применения соответствующих положений на практике, автор счи

тает целесообразным прямо назвать в законе условия, без согласования кото

рых сторонами договора лизинга, последний не может считаться заключенным. 

Автор предлагает дополнить ГК РФ статьей 6661 следующего содержания: 

«Статья 666 . Существенные условия договора лизинга 
В договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие опреде

лить: 
1) наименование и количество вещей, которые арендодатель обязуется 

приобрести в собственность и предоставить арендатору во временное владе
ние и пользование; 

2) имя гражданина или наименование юридического лица, у которого 
арендодатель обязуется приобрести эти вещи в собственность; 

3) размер лизинговых платежей; 

4) срок действия договора лизинга. 

При отсутствии этих данных в договоре лизинга существенные условия 
договора считаются не согласованным сторонами, а соответствующий дого
вор не считается заключенным. При этом правила определения цены, преду
смотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.». 

При этом автор подчеркивает в работе то, что существенным в смысле ст. 

432 ГК РФ является определение непосредственно в договоре лизинга конкрет

ного продавца, а не стороны, осуществившей его выбор, т.к. последнее условие 

определено в законе диспозитивно. Учитывая специфику лизинговых отноше

ний, согласование сторонами условий о сроке и цене автор полагает допусти

мым путем установления в договоре лизинга порядка их определения. 

Автор обосновывает позицию, в соответствии с которой указание, что до-
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говор лизинга независимо от срока заключается в письменной форме (п. 1 ст. 15 

Закона о лизинге), не является достаточным. Предлагается исключить из Закона 

о лизинге п. 1 ст. 15 и дополнить ГК РФ статьей 665' следующего содержания: 

«Статья 665 . Форма договора лизинга 
1. Договор лизинга заключается в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434). 
2. Несоблюдение формы договора лизинга влечет его недействитель

ность. Такой договор считается ничтожным.». 
В параграфе 4 главы 3 «Некоторые проблемы правового регулирова

ния прав и обязанностей субъектов лизинга» показываются особенности 

взаимосвязи и в определенных пределах взаимообусловленности прав, обязан

ностей и ответственности сторон двух самостоятельных договоров. 

Автор отмечает, что законодательно установленная обязанность лизинго

дателя приобрести объект лизинга в собственность по договору купли-продажи 

дает возможность применять к отношениям сторон как нормы о подходящих 

видах договора купли-продажи, так и общие положения о купле-продаже. Это 

имеет особое значение в силу того, что объектом лизинга может быть недви

жимое имущество, к отношениям по приобретению которого неприменима 

конструкция договора поставки. В этой связи автору представляется некор

ректным употребление в законе словосочетаний «сроков его поставки» (п. 1 ст. 

670 ГК РФ) и «с момента поставки имущества» (п. 1 ст. 21 Закона о лизинге). В 

данных пунктах идет речь о передаче имущества, и именно термин «передача 

имущества» используется в других статьях ГК РФ и Закона о лизинге. Предла

гается внести изменения в п. 1 ст. 670 ГК РФ и в п. 1 ст. 21 Закона о лизинге, 
заменив термин «поставка» термином «передача». 

Автор обращает внимание на то, что закрепляя обязанность лизингодателя 

сообщить продавцу объекта лизинга данные о конкретном лизингополучателе, 

которому будет передано во временное владение и пользование приобретаемое 

по договору купли-продажи имущество, законодательство не конкретизирует 

ни способ исполнения такой обязанности, ни последствия ее неисполнения. Ав-
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тор показывает, что отсутствие уведомления продавца, и, следовательно, не

возможность лизингополучателем предъявлять требования к продавцу, в боль

шинстве случаев ставит лизингополучателя в крайне невыгодное положение, 

поскольку, как правило, по договору лизинга лизингодатель не отвечает перед 

лизингополучателем за выполнение продавцом требований, вытекающих из до

говора купли-продажи (ст. 670 ГК РФ). Автор считает целесообразным опреде

лить способ исполнения и последствия неисполнения рассматриваемой обязан

ности лизингодателя. Лизингодатель, приобретая имущество в собственность, 

должен в письменной форме уведомить продавца о том, что имущество предна

значено для передачи определенному лицу во временное владение и пользова

ние по договору лизинга. В случае неисполнения этой обязанности будет обос

нованным предоставление лизингополучателю права потребовать расторжения 

договора лизинга и возмещения убытков. Если же лизингополучатель не вос

пользуется таким правом, единственным условием существования двусторон-

не-обязывающего правоотношения, вытекающего из договора лизинга, являет

ся перенос риска неисполнения продавцом обязанностей по договору купли-

продажи и связанных с этим убытков на лизингодателя. В работе предлагается 
изложить статью 667 ГК РФ в новой сформулированной автором редакции. 

Автор показывает, что нормы права, регулирующие обязанность продавца 

объекта лизинга передать имущество в собственность по договору купли-

продажи и обязанность лизингодателя передать имущество во временное вла

дение и пользование по договору лизинга, недостаточно согласованы. При рас

хождении положений договора лизинга и договора купли-продажи на практике 

возникают проблемы исполнения этих договоров. Например, если договором 

лизинга и договором купли-продажи не предусмотрено иное по сравнению с 

положениями п. 1 ст. 668 и п. 2 ст. 458 ГК РФ соответственно, то складывается 

такая правовая ситуация, когда обязанность продавца передать имущество по 

договору купли-продажи исполнена (что лишает лизингополучателя права 

предъявлять к продавцу требования, вытекающие из договора купли-продажи), 

однако по договору лизинга имущество не считается переданным лизингополу-
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чателю во временное владение и пользование. По мнению автора, закрепление 

обязанности лизингодателя заключить договор купли-продажи на условиях, 

корреспондирующих условиям договора лизинга, позволит решить проблемы, 

связанные с расхождением тех положений договора лизинга и договора купли-

продажи объекта лизинга, которые, по сути (исходя из природы лизинговых от

ношений), должны быть идентичными. В случае неисполнения лизингодателем 

этой обязанности лизингополучателю должно быть предоставлено право потре

бовать расторжения договора лизинга и возмещения убытков. Автор считает 
необходимым изменить наименование статьи 668 ГК РФ и изложить пункт 1 
этой статьи в новой сформулированной автором редакции. 

По .мнению автора, за исключением случая, когда исполнение обязанности 

лизингодателя по заключению договора купли-продажи объекта лизинга на ус

ловиях, не противоречащих условиям договора лизинга, невозможно вследст

вие обстоятельств, зависящих от продавца, ответственность лизингодателя за 

неисполнение такой обязанности должна наступать независимо от того, кто 

осуществил выбор продавца объекта лизинга. В целях исключения возможно

сти необоснованного применения к такой ситуации существующих правил о 

распределении рисков в договоре лизинга автор считает целесообразным до
полнить пункт 2 статьи 668 Гражданского кодекса РФ новым абзацем, со
держание которого было приведено выше. 

Автор обосновывает в работе целесообразность определения обязанности 

лизингодателя по предоставлению лизингополучателю документов, необходи

мых для предъявления лизингополучателем непосредственно продавцу объекта 

лизинга требований, вытекающих из договора купли-продажи, заключенного 

между продавцом и лизингодателем. При этом в силу невозможности исчерпы

вающего определения в законе перечня таких документов, последний в каждом 

конкретном случае должен определяться спецификой объекта лизинга, а также 

вытекать из условий договора лизинга (с учетом требований законодательства 

о коммерческой тайне). В случае неисполнения рассматриваемой обязанности 

лизшггодателя, лизингополучатель должен иметь возможность воспользоваться 
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общей мерой гражданско-правовой ответственности, а именно потребовать от 

лизингодателя полного возмещения причиненных убытков. Предлагается до

полнить статью 670 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания: «3. Арендода
тель обязан предоставить арендатору документы, необходимые для предъяв
ления арендатором требований, вытекающих из договора купли-продажи, за
ключенного между продавцом и арендодателем.». 

В заключении в концентрированном виде представлены основные резуль

таты проведенного диссертационного исследования. 

В приложении приведен авторский проект Федерального закона «О вне

сении изменений и дополнений в часть вторую Гражданского кодекса Россий

ской Федерации и Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)». 
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