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Лизинг представляет собой такую финансовую операцию, в результате которой происходит 

передача права пользования на длительный срок недвижимого или движимого имущества, остаю-
щегося собственностью арендодателя на весь срок действия договора лизинга.  

Особенности договора лизинга, конкретизирующие его содержание, изложены в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 
16.10.2017) «О финансовой аренде (лизинге)». 

Из законодательно закрепленного определения договора финансовой аренды усматрива-
ется, что к существенным условиям договора лизинга можно отнести условия о предмете лизинга, 
о продавце предмета лизинга, а также об исключительно предпринимательской цели использова-
ния предмета финансовой аренды [1, ст. 665].  

Предметом договора лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, кроме земельных 
участков и иных природных объектов [2, ст. 3]. При этом договор лизинга должен содержать кон-
кретные данные, указывающие на имущество, подлежащее передаче по договору, в ином случае 
договор считается несогласованным сторонами. 

Предпринимательская цель финансовой аренды и условие о продавце предмета лизинга 
необходимо рассматривать как существенные ввиду особой природы конкретно данного вида до-
говора. Арендодателю также предписывается обязанность уведомить продавца имущества, что 
приобретаемое им имущество впоследствии будет передано по договору лизинга. На наш взгляд, 
следует согласиться с некоторыми исследователями, например, Казаченок О.П., в том, что усло-
вие о наименовании продавца предмета лизинга также следует отнести к существенным условиям 
в данной договорной конструкции [3, с. 15]. 

Несмотря на то, что существующее законодательство в сфере лизинга, в основном, раскры-
вает содержание этого договора, поясняет права и обязанности сторон, оно представляется недо-
статочно полным.  
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Например, ответственность сторон по договору лизинга урегулирована недостаточно полно. 
В этой связи, при нарушении договора лизинга (в случае отсутствия специальной нормы) стороны 
должны руководствоваться общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации 
об аренде, которые применяются к отдельным её видам, в том числе и к лизингу, а также иными 
нормами ГК РФ, устанавливающими ответственность за нарушение обязательств. Представляется 
обоснованной позиция И.А. Беляевой, предлагающей внести дополнения в действующие норма-
тивно-правовые акты в сфере лизинга, предусматривающие ответственность в связи с неисполне-
нием лизингополучателем обязательств по капитальному ремонту предмета лизинга, и обязанно-
сти застраховать лизинговое имущество в пользу лизингодателя [4, c. 169; 170]. 

Таким образом, существующее в настоящий момент законодательство о финансовой аренде 
(лизинге) не образует четко регламентированную систему правовых норм, касается лишь отдель-
ных аспектов деятельности в данной области. Представляется, что более детальное законода-
тельное регулирование в сфере финансовой аренды (лизинга) послужит эффективной гарантией 
правовой защиты сторон при осуществлении предпринимательской деятельности. 
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The article is devoted to civil-law regulation of the contract of financial leasing (leasing). The source of the 
research was the normative legal acts in this area. 
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