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Многие предприятия в Российской Федерации и особенно вновь созданные 

участники хозяйственной деятельности сталкиваются с проблемой обновления 

или приобретения средств производства. Зачастую из-за недостатка финансовых 

средств они вынуждены брать кредиты на крупные суммы под залог 

выпускаемой продукции, акций и недвижимости. Однако не будет откровением 

то обстоятельство, что в настоящее время у множества предприятий имеет место 

дефицит источников финансирования для больших вложений капитала. 

Одним из самых действенных инструментов в решении этой проблемы стал 

«лизинг» (от англ. to lease – брать и сдавать имущество во временное 
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пользование). Его возникновение связано с операциями телефонной компании 

«Bell Labs» (бывшей Bell Telephone Company), руководство которой в 1877 г. 

приняло решение не осуществлять розничную продажу своих телефонных 

аппаратов, а сдавать в аренду. Но все же первым юридическим лицом, основой 

деятельности которого стали лизинговые операции, было создано лишь в 1952 г. 

в Сан-Франциско американской компанией «United States leasing corporation», в 

результате чего США стали родиной нового бизнеса. 

Раскрытие сущности лизинговой сделки восходит к временам Аристотеля 

(IV в. до н. э.) – именно ему принадлежит изречение «Богатство состоит в 

пользовании, а не в праве собственности», т. е. для получения дохода 

предпринимателю вовсе не обязательно иметь в своей собственности какое-то 

имущество. Достаточно лишь иметь право пользоваться им и получать доход. 

Определение термина "лизинг" приведено в работах таких авторов, как 

Васильев Н.М., Газман В.Д., Абдуллина С.Н., Якупова Н.М., Чикурина Н.В. и др. 

Считается, что термин "лизинг" следует трактовать шире, чем термины 

"финансирование аренды", "кредит - аренда" или "операции по финансированию 

аренды". Это связано с точностью перевода английского слова leasе как аренда. 

Выходит, что под термином "лизинг" может пониматься не только финансовая 

аренда, но и иные арендные правоотношения. Поэтому лизинговые отношения не 

сводятся к отношениям только финансовой аренды. 

Лизинг в США, Канаде и Европе в 1960-1980-е гг. интенсивно развивался, 

а вскоре его географические границы еще более расширились: лизинговый рынок 

появился в Австралии и Японии. Динамика и уровень развития лизинга к концу 

1980-х гг. характеризовались следующими данными: если в 1987 г. лизинг 

имущества (оборудования) составлял в США 28% от общего объема инвестиций 

в промышленность, в Австралии – более 30%, в Великобритании – 20%, во 

Франции – около 17%, в Италии – 14%, в Германии – 15%, в Австрии – около 9%, 
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в Канаде – более 8%, то в настоящее время он вырос в указанных странах в 2,5-3 

раза. В Российской Федерации его рост намечается до 25% в 2010-2020-е гг. по 

сравнению с 1,2% в 1996 г. 

Лизинговая сделка - совокупность договоренностей, необходимых для 

реализации договора лизинга между лизингодателем, лизингополучателем и 

продавцом (поставщиком) предмета лизинга. Сделка финансового лизинга - это 

сделка, включающая следующие характеристики: 

а) арендатор определяет оборудование и выбирает поставщика 

самостоятельно, не полагаясь на опыт и суждения арендодателя; 

б) оборудование приобретается арендодателем на основании договора 

лизинга, который должен быть заключен между арендодателем и арендатором; 

в) периодические платежи, подлежащие уплате по договору лизинга, 

рассчитываются, в частности, с учетом всей или существенной части стоимости 

оборудования. 

Анализ лизинговых правоотношений и различных видов договоров дает 

основания полагать, что имеет место проблема в определении правовой 

сущности договора лизинга. В результате этого в некоторых государствах 

континентальной Европы, таких, как Франция, Швейцария, Германия и т. д., 

появились разнообразные теории относительно правовой природы лизинга. В 

первую очередь эти теории рассматривали вопросы определения лизинга как 

специфический вид договора купли-продажи, товарного кредита, договора в 

пользу третьего лица, договора имущественного найма или же договора особого 

рода (sui generis), который не подпадает ни под один из известных классических 

видов договора. 

Законодательное регулирование лизинга в перечисленных государствах не 

соответствует полностью доктрине, поэтому законодательные органы этих стран 

чаще перечисляет необходимые критерии и характеристики, которым должны 
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соответствовать регулируемые лизинговые правоотношения, не приводя 

конкретного и исчерпывающего определения лизинга. 

На первой сессии Европейской федерации ассоциаций лизинговых 

компаний (European Federation of Equipment Leasing Company Association – 

Leaseurope – международная организация, занимающаяся вопросами развития 

лизинга в Европе) было установлено, что никто не может конкретно определить, 

что же есть лизинг. Однако эксперты не оставляют попыток найти ответ на 

возникший вопрос. 

Представляется, что необходимо различать два основных подхода к 

определению правовой природы лизинга. Одни авторы рассматривают лизинг с 

помощью традиционных институтов гражданского права – договоров аренды, 

купли-продажи, займа, поручения в пользу третьего лица. Другие полагают, что 

сложность и особенность отношений, складывающихся при лизинге, дает 

основание рассматривать его как особый вид отношений. 

В одних случаях анализируется весь комплекс отношений участников 

договора лизинга, в других – только сам договор лизинга между 

лизингополучателем и лизингодателем. 

При сравнении лизинговых отношений с одним из классических видов 

договора все внимание фокусируется на каком-то одном аспекте лизинга. Это 

может быть объем обязанностей и прав лизингополучателя, на практике 

приближающийся к объему обязанностей и прав собственника, отношения 

лизингодателя и лизингополучателя, необычные взаимоотношения пользователя 

и поставщика и др. При таких попытках значимый аспект лизинга остается за 

пределами уже хорошо изученного института, с которым идет сравнение с целью 

формулирования правовой природы лизинга. 

Одна из общих черт договора лизинга и договора аренды способствовала 

возникновению концепции, в соответствии с которой лизинг воспринимают как 
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договор аренды, имеющий специфические черты. Вместе с тем едва ли возможно 

квалифицировать как специфические черты договора аренды разделение прав и 

обязанностей сторон договора лизинга, их ответственность, содержание самого 

договора. Ведь в договоре аренды ответственность перед арендатором за 

ненадлежащее качество имущества, его несвоевременное предоставление несет 

арендодатель, в то время как в договоре лизинга ответственность за нарушение 

существенных условий лизингового договора, а именно: срыв сроков поставки, 

ненадлежащее качество предмета договора, неполную комплектность, - обычно 

лежит на поставщике. Иными словами, перед пользователем несет 

ответственность поставщик, который по договору лизинга участником этого 

договора не является. В случае порчи или гибели имущества в договоре аренды 

ответственность лежит на арендодателе, т. е. собственнике имущества, тогда как 

в договоре лизинга по общему правилу риск несет лизингополучатель. 

Немецкий специалист в области гражданского права Эссер полагает, что 

включение в договор лизинга права пользователя купить имущество по 

окончании срока договора (опциона на покупку) дает основание 

охарактеризовать его как договор купли-продажи в рассрочку особого вида. 

Но и в этом случае прослеживается существенное различие этих 

институтов, ведь включение в договор лизинга опциона на покупку не обязывает 

пользователя воспользоваться своим правом покупки. В добавок к этому за 

границы этой теории выходят отношения сторон по временному пользованию 

имуществом. 

Часть авторов считает, что лизинг содержит черты, характерные для 

договора поручения. Такая точка зрение пользуется наибольшей популярностью 

в теории Германии и Франции. В соответствии с мнением авторов этой 

концепции, лизингополучатель дает поручение лизинговой фирме закупить для 

него имущество, после чего лизингодатель выполняет это поручение, заключив 
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договор купли-продажи с поставщиком. Затем лизингодатель и 

лизингополучатель словно меняются местами – и теперь уже лизинговое 

предприятие дает своему клиенту поручение получить купленное имущество, а 

также наделяет его полномочиями по предъявлению претензий поставщику в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора купли-

продажи. 

Существуют различные взгляды на правовую сущность лизинга. 

Тот факт, что «классический» лизинг не представляется возможным 

воспринимать в виде последовательной череды договоров (это попытался сделать 

законодатель в Гражданском кодексе РФ), многократно доказывалось в работах 

разных авторов. Одним из примеров может быть то обстоятельство, что если 

исходить из существования договора между лизингодателем и 

лизингополучателем и договора между лизингодателем и продавцом, 

невозможно объяснить отношения продавца с лизингополучателем, и это, 

очевидно, не единственный аргумент, явно выступающий против ныне 

существующего правового определения о лизинговых сделках. 

Оптимальным выходом из данного положения, по мнению некоторых 

исследователей, осталось интерпретация сущности лизинга с помощью 

трехсторонней сделки между первоначальным собственником вещи, 

лизингополучателем и финансовым посредником. 

Такие научные деятели, как И. А. Решетник, Е.В. Кабатова, проф. Ю.И. 

Свядосц рассматривают договор лизинга как трехстороннюю сделку. 

И. А. Решетник полагает, что трехсторонний характер договора лизинга 

имеет «глубоко объективную основу, так как одна сторона (потенциальный 

лизингополучатель) в силу недостаточности финансовых средств для 

приобретения имущества в собственность или в результате необходимости 

только во временном владении или пользовании обращается к другой стороне 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

(потенциальному лизингодателю) с просьбой приобрести необходимое 

оборудование у третьей стороны (продавца) и предоставить это оборудование во 

временное владение или пользование».[] 

Е. В. Кабатова при анализе трехстороннего свойства лизинговой сделки 

акцентирует внимание на тесную взаимосвязь всех сторон, участвующих в 

договоре. Это объясняется тем, что договор финансовой аренды содержит в себе 

два договора: договор купли-продажи (лизинговая фирма по заявлению 

лизингополучателя приобретает в собственность конкретное оборудование у 

компании-изготовителя или оптовой компании) и передачи имущества во 

временное пользование (лизинговая фирма передает приобретенное 

оборудование во временное пользование на основании отдельного договора).[ 

На взгляд автора, данная позиция является нелогичной, потому как два 

отдельных договора (договор купли-продажи и договор аренды) даже при самой 

тесной их взаимосвязи не в состоянии образовать третий договор, сторонами 

которого являлись бы участники договора купли-продажи. Это идет в разрез с 

существующим и ныне действующим в цивилистике положением о гражданско-

правовых сделках. 

По мнению проф. Ю.И. Свядосц, договор финансовой аренды включает в 

себя совокупность хозяйственно-экономических правоотношений, участниками 

которых выступают три стороны: компания - изготовитель оборудования, 

лизинговая компания и лизингополучатель. 

Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» 

рассматривает договор лизинга как трехстороннюю сделку. При этом 

подчеркивается важнейшее место пользователя (лизингополучателя) в 

трехстороннем договоре финансовой аренды. По данному вопросу А. Кучер 

пишет, что лизингополучатель, не являясь субъектом договора купли-продажи, 

заключаемого между продавцом и лизингодателем, получает определенные 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

права и обязанности, характерные для покупателя, кроме обязанности оплатить 

купленный предмет лизинга, как если он был бы стороной договора купли-

продажи.  

Разумеется, данный подход противоречит общепризнанным 

представлениям, ведь в лизинге отсутствует общая цель, к достижению которой 

стремились бы все трое участников договора, равно как отсутствуют общие права 

или обязанности, которые принадлежали бы одновременно каждому из них из 

участников лизинговой сделки. 

В научно-правовой литературе предпринимались многочисленные 

попытки выявить теоретическую невероятность существования трехстороннего 

договора лизинга и технические трудности, с которыми довелось бы столкнуться 

при разработке нормативных предписаний для ее регламентации. 

А. А. Иванов, Е. А. Павлодский, Ю. С. Харитонов рассматривают договор 

лизинга как двустороннюю сделку. Но и в случае с данной теорией имеется своя 

специфика. Так, А. А. Иванов интерпретирует договор финансовой аренды как 

двустороннюю сделку, имеющего тесную связь с договором купли-продажи 

арендованного имущества. Объясняется это тем, что «отношения между 

арендодателем и арендатором, с одной стороны, и арендодателем и продавцом, с 

другой, урегулированы по принципу классических (синаллагматических) 

договоров. Стороны этих договоров не обладают ни одним правом или 

обязанностью, которые были бы свойственны единовременно каждому из них, 

что и характеризует сделку с многосторонним элементом». 

Е.А. Павлодский отмечает, что «классический договор финансовой аренды 

связывает трех лиц: изготовителя оборудования, его приобретателя-арендодателя 

(лизингодателя) и лизингополучателя», но избегает классификации лизинговой 

сделки как трехсторонней. При этом Павлодский отмечает, что «стороны 

лизинговых отношений связаны друг с другом не одним, а двумя 
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самостоятельными договорами».[] 

Т.А. Коннова и А. Кучер занимают промежуточную позицию в этом 

вопросе. По их мнению, лизинговые отношения складываются на основании двух 

отдельных договоров и содержат в себе весь комплекс взаимосвязей, 

существующих между его участниками: арендатором (лизингополучателем), 

арендодателем (лизингодателям) и продавцом имущества.[] 

Несмотря на обилие теорий среди отечественных и зарубежных 

исследователей по лизинговым отношениям, единой концепции по состоянию на 

сегодняшний день не выработано. 
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