
Реферат 
 

Тема выпускной квалификационной работы: Рента и пожизненное содержание с 

иждивением по законодательству Российской Федерации   

Автор ВКР: Магомадова Мата Мусаевна  

Научный руководитель ВКР: Вильгоненко И.М.., канд. юрид. наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права и процесса 

Сведения об организации-заказчике: - 

Актуальность темы исследования: Гражданский кодекс РФ закрепляет ряд институтов 

гражданского права. К таким институтам с некоторой оговоркой можно причислить и 

договор ренты. Договор ренты - относительно новый для нашего общества договор, 

который предоставляет собственнику имущества возможность произвести его отчуждение 

в обмен на получение от нового собственника содержания в определенной форме, к 

примеру, в денежной или натуральной форме. 

Само слово «рента» в переводе как с немецкого, так и с французского языка (нем. «rеnte», 

фр. «rente» от лат. «rendere») имеет общее значение - приносить доход . 

В настоящее время договор ренты не является широко применимым на практике, но его 

разновидность – договор пожизненного содержания с иждивением все чаще встречается в 

практике.   

Немногочисленная нотариальная и судебная практика показывает, что применение 

договора пожизненного содержания с иждивением вызывает разного рода затруднения в 

связи с неопределенностью содержания некоторых норм Гражданского кодекса РФ. 

Новизна этой договорной конструкции порождает целый ряд проблем как научного, так и 

практического характера. 

Нельзя не отметить, что в науке гражданского права институт договора пожизненного 

содержания в целом пока не подвергался детальному исследованию. Поэтому в настоящее 

время рентные отношения требуют всестороннего изучения на новом уровне с учетом 

практики применения новейшего законодательства о данном виде договора. Многие 

аспекты договора в ряде случаев нуждаются в развитии и совершенствовании, в научном 

обосновании. 

Сказанное дает основание для утверждения о том, что проблема рентных отношений 

должна быть отнесена к числу недостаточно исследованных, а потому актуальных 

проблем науки гражданского права. 

Цель работы: цель работы состоит в том, чтобы, опираясь на действующее 

законодательство, сложившиеся в теоретической литературе воззрения, 

правоприменительную и судебную практику, провести анализ правового регулирования 

рентных отношений, выявить сущность и специфику договора ренты. 

 Задачи: 

- проанализировать развитие института ренты в российском гражданском праве;  

- раскрыть понятие и юридическую характеристику договоров ренты и пожизненного 

содержания с иждивением; 

- рассмотреть соотношение договора пожизненного содержания с иждивением с 

другими разновидностями договора ренты; 

- раскрыть существенные условия договора пожизненного содержания с иждивением;  

- рассмотреть требования к форме договора ренты; 

- проанализировать проблемы правового регулирования рентных отношений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: теоретическая значимость 

работы состоит в том, что сформулированные в выпускной квалификационной работе 

выводы могут быть использованы в ходе дальнейших научных исследований. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при 

изучении гражданского права. 

Результаты исследования: 



1. Правовые нормы, регулирующие отношения по договору ренты, носят консенсуальный 

характер, несмотря на стремление законодателя придать договору ренты, при определении 

его понятия в ст. 583 ГК РФ, реальный характер.  

2. Выделены видовые характеристики ренты в действующем гражданском 

законодательстве:  

а) видами договора ренты являются договоры постоянной и пожизненной ренты, а 

договор пожизненного содержания с иждивением следует рассматривать в качестве 

разновидности (подвида) последнего;  

б) существует дифференциация рентных отношений в зависимости от того, на каких 

началах – возмездно или безвозмездно – передано плательщику ренты то имущество, 

взамен которого бывшему собственнику или иному указанному им лицу предоставляется 

тот или иной вид ренты;  

в) существенно отличаются друг от друга договоры ренты, по которым под выплату ренты 

передано недвижимое имущество, в одном случае, и движимое имущество, – в другом. 

3. Законодатель весьма строго подходит к форме договора ренты. Данный договор 

относится к числу немногих гражданско-правовых договоров, которые подлежат 

обязательному нотариальному удостоверению, а если дело касается отчуждения под 

выплату ренты недвижимого имущества, то и государственной регистрации. На наш 

взгляд, данное требование является вполне оправданным, поскольку договоры ренты чаще 

всего заключаются лицами, нуждающимися в особой правовой защищенности. 

Имеющаяся судебная практика показала, что здесь нередки попытки злоупотреблений и 

обхода закона, заключающие его лица часто имеют слабое представление о своих правах 

и последствиях заключения договора. В этих условиях помощь нотариуса, в частности 

установление им подлинной воли сторон, заключающих договор, и проверка законности 

его содержания, способна оказаться неоценимой услугой для обеих сторон и 

предотвратить последующие судебные споры. 

Рекомендации:  
На сегодняшний день нет единого подхода к решению вопроса о том, может ли доля в 

праве собственности на недвижимое имущество быть объектом договора пожизненного 

содержания с иждивением. С одной стороны, согласно ч. 1 ст. 601 ГК РФ, объектом 

договора пожизненного содержания с иждивением может быть только недвижимое 

имущество, с другой стороны, на долю в праве общей собственности на недвижимое 

имущество, распространяется правовой режим недвижимости. Более того, косвенно 

возможность заключения таких договоров подтверждает судебная практика. В связи с 

этим предлагается закрепить возможность заключения договора пожизненного 

содержания с иждивением, объектом которого будет являться доля в праве общей 

собственности на недвижимое имущество. 

Высказанные положения требуют внесения изменений в нормы гл. 33 ГК РФ: 

1) п. 2 ст. 585 ГК РФ изложить в следующей редакции: «К отношениям сторон по 

передаче и оплате имущества под выплату ренты применяются правила о купле-продаже 

(глава 30) постольку, поскольку иное не установлено правилами настоящей главы и не 

противоречит существу договора ренты». 

2) дополнить ст. 599 ГК РФ п. 3 в следующей редакции: «Если плательщик ренты 

совершил покушение на жизнь получателя ренты, либо умышленно причинил ему 

телесные повреждения, получатель ренты вправе требовать расторжения договора и 

возмещения убытков. В случае умышленного лишения жизни получателя ренты 

плательщиком ренты право требовать расторжения договора и возмещения убытков 

принадлежит наследникам получателя ренты». 


