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Единого мнения относительно правовой природы договора лизинга не 

сформировалось ни в теории, ни на практике. Это обусловлено спецификой и 

сложностью данного вида правоотношений. В самом общем виде лизинг 

можно охарактеризовать как комплексные экономико-правовые отношения 

по приобретению в собственность имущества и последующей сдаче его в 

аренду. Если обратиться к этимологии слова «лизинг», которое происходит 

от английского глагола «tolease», то обнаруживается интересный момент: в 

переводе оно означает «брать в аренду, арендовать». Некорректный перевод 

данного термина в определенной степени влияет на смешение таких 

правовых явлений, как аренда и лизинг. 

Национальное законодательство исходит из того, что лизинг – это вид 

договора аренды. Действительно, ведь существо обязательства, вытекающего 

из договора лизинга, состоит в передаче имущества во временное и 

возмездное владение и пользование и аналогично существу обязательства, 

порождаемого договором аренды. Вместе с тем лизинг необходимо 

отграничивать от договора аренды по следующим видовым признакам: 

1) в договоре лизинга кроме лизингодателя и лизингополучателя в 

качестве обязанного лица, но не стороны договора, выступает поставщик 

имущества. В договоре же аренды участвуют две стороны – арендодатель и 

арендатор; 

2) в момент заключения договора финансовой аренды лизингодатель не 

является собственником имущества, подлежащего передаче в лизинг. Более 

того, на него возложена обязанность приобрести в собственности имущество, 

принадлежащее другому лицу. А по договору аренды право сдачи имущества 

в аренду принадлежит его собственнику либо лицу, управомоченному 

законодательством или собственником сдавать имущество в аренду; 

3) предметом договора лизинга является специально приобретенное 

имущество. В аренду, как правило, сдается имущество, которым арендатор 

располагает на момент заключения сделки; 

4) обязанность по передаче лизингового имущества лизингополучателю 

лежит на поставщике, а не на лизингодателе. При заключении договора 

аренды арендодатель сам обязуется предоставить имущество арендатору; 

5) лизингополучатель в отличие от арендатора выплачивает 

лизингодателю не ежемесячную оплату за право пользования объектом 
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лизинга, а полную сумму амортизационных отчислений. Размер арендной 

платы в основном зависит от рыночной конъюнктуры.  

Нельзя отрицать того обстоятельства, что по своей экономической 

сущности лизинг представляет собой товарный кредит, поскольку имущество 

передается во временное пользование на условиях платности, срочности и 

возвратности. Следовательно, можно выделить и кредитную составляющую 

данного правоотношения. Однако несмотря на то, что и кредитный договор, 

и договор финансовой аренды выполняют инвестиционную функцию, делать 

вывод об их однородности не совсем корректно. Наличие в договоре лизинга 

элементов полного или частичного финансирования со стороны 

лизингодателя не превращает данный договор в аналогичный кредитному. 

Ввиду этого можно утверждать, что финансирование не является ключевым 

признаком, который определяет правовую природу договора финансовой 

аренды. 

Можно встретить точки зрения (Е. В. Кабатова и др.), согласно которым 

лизинг рассматривается как комплексный институт, в состав которого входят 

отношения купли-продажи, займа, отношения по временному пользованию 

оборудованием. И. А. Решетник считает, что договор лизинга включает в 

себя черты отношений арендного типа, купли-продажи, а также договоров об 

оказании юридических и фактических услуг. Однако утверждать, что договор 

лизинга относится к смешанным, безусловно, нельзя, поскольку он возник не 

из элементов разных договорных обязательств, а как целостное явление, 

единый договор со своими особенностями. 

Другие авторы (И. В. Черникова, И. А. Решетник и др.) утверждают, что 

сложность и оригинальность отношений, которые складываются при лизинге, 

дают основание рассматривать его как самостоятельный договорный тип. 

В заключение следует отметить, что место лизинга в системе 

гражданско-правовых обязательств остается одним из самых дискуссионных 

вопросов в юридической науке. Думается, что позиция белорусского 

законодателя является вполне обоснованной, поскольку лизинг, обладая 

рядом специфических черт, не только имеет значительные сходства, но и 

берет свое начало из аренды, в связи с чем и выделяется в качестве вида 

данного договорного типа.  
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Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) предусматривает 

предоставление правовой охраны такому объекту интеллектуальной 

собственности, как селекционное достижение. Селекционными 


