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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА В 

РЕГУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ 

«ЛИЗИНГА» 

Аннотация: В современных правоотношениях связанных с 

осуществлением лизинговой деятельности, возникает необходимость 

разграничения оснований правового регулирования для сторон договора 

финансовой аренды «лизинга» условий, которые могут быть изменены 

соглашением сторон и тех условий, изменить которые невозможно, 

благодаря их регламентации публичным правом. Договор финансовой аренды 

имеет двойственную природу регулирования. Вмешательство в данные 

правоотношения со стороны государства рассматривается как 

необходимость, связанная с обеспечением функции защиты прав, как сторон 

договора, так и участников сопутствующих сделок.   
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THE INTERACTION OF PRIVATE AND PUBLIC LAW IN THE 

REGULATION OF THE CONTRACT OF FINANCIAL RENT «LEASING» 

Annotation: In modern legal relations associated with the implementation of 

leasing activities, there is a need to distinguish the grounds of legal regulation for 

the parties to the financial lease agreement «leasing» conditions that can be 

changed by agreement of the parties and those conditions that can not be changed, 

thanks to their regulation by public law. A Finance lease has a dual regulatory 

nature. Interference in these legal relations by the state is considered as a 

necessity related to the protection of the rights of both the parties to the contract 

and the parties to related transactions. 

Key words: financial lease «leasing», private law, public law, legal 

regulation. 

 

Может ли частное и публичное право российского законодательства 

обеспечить реальную поддержку, регулирование и защиту сторон договора 

финансовой аренды «лизинга»? Попытаемся разобраться и вывести 

определенные заключения на поставленный вопрос. 

Договор финансовой аренды «лизинг» представляет собой смешанную 

сделку, совмещающую в себе элементы нескольких договоров, 

регулируемую Гражданским кодексом Российской Федерации и 

специальным Федеральным законом «О финансовой аренде «лизинге» [2].     

В настоящее время в научной литературе и судебной практике 

возникла достаточно острая проблема, связанная с обеспечением прав 

лизингополучателя при заключении договора лизинга с последующим 

приобретением предмета лизинга в собственность последнего, а именно с 
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защитой прав и законных интересов лизингополучателя от злоупотребления 

своими правами со стороны лизингодателя.      

Основные злоупотребления, которые сегодня наиболее часто 

встречаются на практике, проявляются при использовании лизингодателем 

прав на досрочное расторжение договора лизинга и передачу предмета 

лизинга в залог.  

Финансовая аренда «лизинг» - договор, по которому арендодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 

определённого им продавца и предоставить арендатору это имущество за 

плату во временное владение и пользование - ст.665 Гражданского кодекса 

РФ [1]. В соответствии со ст. 19 ФЗ «О финансовой аренде «лизинге» 

договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга 

переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора 

лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением 

сторон [6, с.71].  

Лизингополучатель обязан по окончании срока действия договора 

лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором 

лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании 

договора купли-продажи.  

В лизинговых правоотношениях основной обязанностью 

лизингополучателя является уплата лизингодателю лизинговых платежей в 

порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. Неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение лизингополучателем данной обязанности даёт 

лизингодателю право на досрочное расторжение договора лизинга [4, с.126]. 

По общему правилу использование лизингодателем указанного права 

сопровождается одновременно возвратом предмета лизинга, взысканием 

оставшихся неуплаченных лизинговых платежей, убытков, процентов.  
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С одной стороны, указанные права - это меры обеспечения прав 

лизингодателя по исполнению договора контрагентом, с другой - средство 

для ущемления интересов лизингополучателя при несущественном 

нарушении им условий договора лизинга. Использование права на досрочное 

расторжение договора лизинга и изъятие его предмета должно основываться 

на существенных нарушениях договора лизингополучателем, когда 

применение иных способов защиты не позволит полностью восстановить 

нарушенные права. Данные нормы регулирования финансовой аренды 

«лизинга» можно отнести к частному праву [3, с.4-7]. 

К публичному праву можно отнести вопросы антимонопольного 

регулирования, налогообложения лизинговых операций,  а также  институт  

привлечение к административной ответственности за нарушение, в 

частности, налогового законодательства РФ. 

Взаимодействие публичного и частного права наиболее ярко 

проявляется на примере концепции государственно-частного партнерства. 

Данное взаимодействие государства и бизнес-сообщества представляет собой 

характерную черту современной смешанной экономики. Государственно-

частное партнерство реализуется посредством различных моделей и может 

приобретать различные формы.  

Причина столь высокого спроса на модель лизинга государственно-

частного партнерства довольно проста:  

во-первых, российский рынок лизинга переходит на очередной 

качественный уровень, смещаясь от «рынка продавца» в сторону «рынка 

покупателя»;  

во-вторых, использование в государственно-частном партнерстве 

лизингового финансирования может сыграть ключевую роль в 

осуществлении технологических инноваций при закупке дорогостоящего 

оборудования. Это экономически эффективно как для государства: экономия 
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бюджетных средств, дополнительные рабочие места, так и для бизнес-

структур - получение прибыли; 

в-третьих, данная модель финансовой аренды «лизинга» позволяет 

концентрировать значительные административные, финансовые и научные 

ресурсы на приоритетных для государства направлениях.  

Таким образом, лизинг как одна из форм государственно-частного 

партнерства обладает набором преимуществ в сравнении с обычной ссудой и 

представляет собой одну из наиболее приемлемых форм государственно-

частного партнерства для реализации в современных условиях отечественной 

экономики [5, с.251-254].  

В регулировании отношений связанных с исполнением договора 

финансовой аренды (лизинга) взаимодействуют как публичное, так и частное 

право. Преимущественно, непосредственно как форма договорных 

отношений нормативно-правовая база осуществления лизинга представляет 

собой нормы частного права. Однако, в ряде случаев например, при 

привлечении сторон договора лизинга к ответственности за налоговые 

правонарушения, связанные с реализацией отношений в рамках данного 

договора, или при государственно-частном партнерстве, речь идет уже о 

регулирования договора финансовой аренды «лизинга» нормами публичного 

права.  

Подводя итог, можно сказать, что государство участвует в 

формирование и развитие договорных лизинговых отношений не только с 

позиции администрирующего регулятора, но и оказывает поддержку в виде 

принятия госпрограмм по поддержке населения, к примеру, предоставляя 

льготные условия приобретения им движимого имущества, а для себя 

поступление в бюджет средств от налогообложения, с одновременным 

достижением целей: поддержку отечественного автопроизводителя и 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

обеспечения рабочими местами своих граждан, а также удовлетворения 

частного интереса каждого – приобретение автомобиля.  

Договор финансовой аренды «лизинг» как мы разобрались 

действительно нужен социально-экономическим гражданско-правовым 

отношениям, данный институт пользуется вниманием не только со стороны 

граждан, к нему обращено внимание и государства, регулируемое  

действующим законодательством РФ и международными соглашениями, что 

дает возможность обеспечить реальную защиту сторон данного вида 

обязательств. 
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