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The article provides analysis of the establishment and consistent reformation of relation-

ships under the life maintenance with dependency. The authors examined a variety of conceptual 
approaches to the legal nature of this particular type of contract on various stages of formation of 
civil legislation of the Russian Federation with the key hall marks and the purpose of the contract 
both defining its judicial nature being disclosed. 

In addition the basic stages of formation of relations covering life maintenance with depen-
dency in the system of rent relationships are defined. The authors come to and substantiate the 
conclusion about realistic, unilaterally binding, pecuniary, aleatory, fiduciary and continuing cha-
racter of the contract under investigation. 
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В статье проведён анализ становления и последовательного реформирования от-

ношений по пожизненному содержанию с иждивением. Авторами исследованы разные 
концептуальные подходы к правовой природе договора указанного вида на различных 
этапах формирования гражданского законодательства Российской Федерации. Выявле-
ны основные признаки и цель договора, определяющие его правовую природу. Выделены 
этапы формирования отношений пожизненного содержания с иждивением в системе 
рентных отношений. Аргументирован вывод о реальном, односторонне обязывающем, 
возмездном, алеаторном, фидуциарном и длящемся характере исследуемого договора. 
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Договор пожизненного содержания с 
иждивением, урегулированный нормами 
ст. 601–605 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ), имеет особое значение в 
системе договоров об отчуждении имуще-
ства в собственность. С одной стороны, 
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такое соглашение позволяет материально 
обеспечить получателя ренты, а с другой – 
предоставляет  возможность плательщику 
ренты получить в собственность недви-
жимое имущество, не оплачивая его пол-
ную стоимость в момент заключения до-
говора, так как возмездность в этом слу-
чае носит длящийся характер.  

Договор пожизненного содержания с 
иждивением является новым для отечест-
венного гражданского законодательства, 
поскольку до момента вступления в силу 
второй части ГК РФ указанный вид дого-
воров был вне правового поля. До этого 
времени на различных этапах историче-
ского развития государства договор по-
жизненного содержания существенно от-
личался от его современного понимания. 
В связи с этим следует обратить внимание 
также на причины и условия изменений в 
законодательстве, которое регулировало 
институт пожизненного содержания. 

Проблема указанного правового ин-
ститута мало исследовалась в современ-
ной цивилистической литературе (в опре-
деленной степени изучались только во-
просы становления института пожизнен-
ного содержания в трудах В.А. Рясенцева, 
Г.Н. Амфитеатрова, М.И. Бару, В.Ф. Мас-
лова, Р.О. Халфиной и некоторых других 
ученых). В то же время стоит обратить 
внимание, что недостаточная изученность 
проблемы возникновения института по-
жизненного содержания может негативно 
влиять на последовательное реформиро-
вание отношений по пожизненному со-
держанию с иждивением, так как при этом 
не учитывается исторический опыт. 

Исследуя зарождение, формирование 
и развитие института пожизненного со-
держания, нельзя оставить вне поля зре-
ния институт ренты, поскольку именно 
этот институт является предпосылкой 
возникновения указанного правового ин-
ститута.  

Оформление договоров пожизненного 
содержания началось еще в IV в. н.э. в 
римском праве. Из всех древних правовых 
систем наибольшее влияние на современ-
ный правовой порядок оказало именно 
римское право, оно заложило основы для 
разработки современного механизма 

оформления договоров пожизненного со-
держания с иждивением. Римское право 
различало два вида ренты: публичная рен-
та (одной из сторон договора ренты вы-
ступало государство) и частно-правовая 
рента (содержание предоставлялось физи-
ческим лицам взамен имущества). При 
этом, несмотря на значение института 
ренты и правовые последствия заключе-
ния соответствующих договоров ренты, 
римское право не устанавливало обяза-
тельного судебного удостоверения таких 
договоров, если отдельные платежи в 
рамках соответствующего договора не 
превышали законного максимума. Так, 
Юстиниан установил, что «предоставле-
ние ренты не требует судебного засвиде-
тельствования, если отдельные платежи 
не превышали законного максимума, ус-
тановленного в размере 500 солидов» [6]. 

Законодательство дореволюционной 
России не содержало норм, регулирую-
щих рентные отношения, но фактически 
рента существовала в различных проявле-
ниях и была направлена на поддержку со-
циально незащищённых слоёв населения. 
Такой вид ренты исследовали в своих 
трудах российские ученые-цивилисты на-
чала XX века. Так, И.М. Тютрюмов ука-
зывал, что «в жизни бывают случаи, когда 
старый или вообще беспомощный человек 
обладает настолько небольшим достат-
ком, что из обычных доходов не может 
удовлетворить свои потребности. Выхо-
дом из такого положения является пере-
дача имущества в собственность другому 
лицу с тем, чтобы взамен этого ему дали 
пожизненное содержание и уход или вы-
плачивали пожизненный доход (ренту) в 
нужном размере» [5. С. 621].  

При этом К.П. Победоносцев акцен-
тировал внимание на том, что «наше за-
конодательство не имеет отдельного раз-
дела для договора ренты и не упоминает о 
нем. Однако по общему правилу возмож-
но и у нас заключение подобного догово-
ра» [11. С. 349]. В своем труде «Курс гра-
жданского права» он допускал возмож-
ность заключения договора дарения с ус-
ловием кормить до смерти, предоставлять 
квартиру в доме и тому подобное. При 
неисполнении одаряемым своих обязан-
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ностей, последний не должен был воз-
вращать дар, если в договоре не указано 
иное. Таким образом, ученый считал, что 
отношения по пожизненному содержанию 
должны выражаться через договор даре-
ния с условием. Такой же точки зрения 
придерживался и Г.Ф. Шершеневич [13. 
С. 339]. Иного мнения придерживался 
К.Н.Анненков. В своей работе «Система 
русского гражданского права» ученый до-
пускал возможность заключения догово-
ра, по которому одно лицо содержит дру-
гое, так как закон не запрещал заключать 
подобные сделки [1]. Таким образом, 
К.Н.Анненков полагал, что отношения по 
пожизненному содержанию должны 
оформляться самостоятельным догово-
ром, а не договором дарения с условием. 

Следует отметить, что большинство 
юристов придерживалось мнения, соглас-
но которому правоотношения по пожиз-
ненному содержанию должны были регу-
лироваться самостоятельным договором. 
Такая точка зрения нашла свое отражение 
в проекте Гражданского уложения Рос-
сийской империи, в котором институту 
пожизненного содержания был посвящен 
раздел 2 главы XXI (статьи 995–999). В 
соответствии с указанным проектом «по 
договору пожизненного содержания одно 
лицо обязывалось предоставлять другому 
содержание и ухаживать за ним в течение 
всей его жизни, взамен уплаченной ли-
цом, которое принималось на содержание, 
или третьим лицом денежной суммы или 
переданного движимого или недвижимого 
имущества». 

Форма такого договора – письменная. 
При этом «лицо, которое приняло кого-то 
на содержание, обязано было предостав-
лять принятому на содержание субъекту 
помещение, заботиться о его питании, 
одежде, а также в случае болезни ухажи-
вать за ним и вообще предоставлять со-
держание, которое соответствовало по-
требностям и состоянию этого лица, если 
в договоре не предусматривалось иное». 
Проект Гражданского уложения Россий-
ской империи также отмечал, что «если 
вследствие возникающих споров между 
сторонами, которые заключили договор 
пожизненного содержания, дальнейшее 

исполнение договора становилось невы-
носимым для той или другой стороны, то 
суд по просьбе заинтересованного лица 
вправе постановить решение об отмене 
договора или о замене содержания еже-
годными денежными выплатами». Право 
на пожизненное содержание не могло 
быть передано другому лицу. Кроме это-
го, допускалась возможность заключения 
договора содержания не пожизненно, а на 
определенный срок. 

Таким образом, в проекте вышеука-
занного нормативного правового акта 
предусматривалось достаточно подробное 
и позитивное регулирование отношений 
по пожизненному содержанию с иждиве-
нием. К сожалению, в силу объективных 
причин он так и не стал законом и потому 
представляет больше теоретическую цен-
ность. 

Постреволюционным законодательст-
вом рентные отношения (договоры) не 
были урегулированы, так как ренту при-
знавали «ростовщическим договором, ко-
торый противоречил советской идеоло-
гии». Однако в период НЭПа такие дого-
воры фактически имели место относи-
тельно передачи жилых помещений под 
условием содержания и ухода [8. С. 14]. 
Договоры ренты противоречили требова-
ниям ст. 188 Гражданского кодекса 
РСФСР 1922 г. относительно одновре-
менного исполнения сторонами договора 
купли-продажи своих обязанностей в час-
ти обеспечения одновременной передачи 
денег со встречной передачей имущества. 
Об этих противоречиях, которые делали 
невозможным признать договоры пожиз-
ненного содержания действительными, 
вспоминал И.Л. Брауде, акцентируя вни-
мание на том, что «14 сентября 1925 г. 
Пленум Верховного суда РСФСР признал 
договоры продажи строений с условием 
пожизненного содержания недействи-
тельными как договоры без установления 
платежа и цены» [3. С. 137]. Однако в тот 
период времени суды были вынуждены в 
отдельных случаях признавать подобного 
рода договоры непосредственно в селах 
действительными, поскольку их растор-
жение могло нанести вред продавцу, ко-
торый является «слабой» стороной, при-
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знавая, тем самым, наличие элемента со-
циального обеспечения в рентных догово-
рах. При этом существовала и судебная 
практика, свидетельствующая о том, что 
суды, отказывая в удовлетворении иско-
вых требований относительно расторже-
ния договора, указывали на то, что зако-
нодательству такие договоры не известны. 

После Великой Отечественной войны 
проблема рентных договоров опять при-
обрела актуальность. По мнению М.И. 
Брагинского, «в тех условиях предостав-
ление содержания в виде ренты в самых 
различных формах могло стать дополни-
тельным или даже основным источником 
существования, прежде всего, инвалидов, 
пенсионеров, лиц, потерявших кормильца 
и т.п.» [2. С. 625]. Под воздействием эко-
номических обстоятельств возникла необ-
ходимость переоценить роль рентных до-
говоров в гражданском обороте. Так, 
В.Ф.Маслов подчеркивал, что «существу-
ет несомненная социальная польза таких 
договоров, и приводил положительный 
опыт применения договоров пожизненно-
го содержания с иждивением в практике 
союзных республик бывшего СССР» [10. 
С. 45]. При этом автор обозначал «целый 
ряд трудностей, связанных с исполнением 
условий такого договора, одновременно 
предлагая пути их преодоления».  

Указанная позиция имела и своих 
противников среди цивилистов. С.Н. 
Ландкоф обосновывал своё возражение 
тем, что «в подобных договорах соотно-
шение цены самого содержания и пере-
данного имущества невозможно заранее 
определить». Он напоминал об алеаторно-
сти таких договоров, что могло привести к 
заключению кабальных договоров. И.Л. 
Брауде вообще утверждал, что «договор 
ренты не соответствует правилам социа-
листического общественной жизни, а по-
тому не имеет права на существование» 
[7]. Однако данная дискуссия привела к 
тому, что в Гражданский кодекс РСФСР 
1964 г. законодатель внёс нормы о купле-
продаже жилого дома с условием пожиз-
ненного содержания продавца (ст. 253–
254).  

С принятием в 1963 г. новых Граж-
данских кодексов союзных республик за-

кончился еще один этап становления ин-
ститута пожизненного содержания с иж-
дивением. Ему присущи первые упомина-
ния об этом договоре в нашем законода-
тельстве, распространение отношений от-
носительно пожизненного содержания с 
иждивением на практике, отсутствием 
единой судебной практики, детальные ис-
следования института пожизненного со-
держания учеными-юристами, которые 
значительно повлияли на его включение в 
действующий Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации. 

Современная конструкция договора 
пожизненного содержания с иждивением 
определена, как было указано ранее, ст.ст. 
601–605 ГК РФ. Прежде, чем исследовать 
правовую природу договора пожизненно-
го содержания с иждивением в современ-
ном праве, нужно установить цель данной 
сделки. В новом ГК РФ данный сделка 
размещается среди договоров об отчуж-
дении имущества. С одной стороны, це-
лью этого договора является отчуждение 
недвижимого имущества в собственность. 
Получение содержания, ухода и иных ус-
луг также можно отнести к цели договора 
указанного вида. Пожилой человек, за-
ключая этот договор, будет всегда иметь 
одну цель – получить надлежащее содер-
жание. Анализируя сущность договорных 
отношений, полагаем, что основной це-
лью исследуемого договора является не 
столько передача имущества в собствен-
ность, сколько уход, содержание от лица, 
которое может его предоставить как по 
материальным, так и моральным критери-
ям (такие критерии являются важными 
именно для рентополучателя). Цель при-
обретателя (плательщика ренты) ни в ко-
ем случае не является определяющим, по-
будительным мотивом к заключению до-
говора.  

Итак, ч. 1 ст. 601 ГК РФ определено 
понятие договора пожизненного содержа-
ния с иждивением. Убеждённость законо-
дателя в том, что договор пожизненного 
содержания с иждивением является раз-
новидностью пожизненной ренты, обес-
печило возможность сторонам к иссле-
дуемому договору применять нормы о 
пожизненной ренте, что урегулировано п. 
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2 ст. 601 ГК РФ. Согласимся с точкой зре-
ния В.Ю. Скузоватова, который утвер-
ждает, что «легальное определение дого-
вора пожизненного содержания с иждиве-
нием не определяет его сущность и право-
вую природу» [12. С. 36]. 

Представляя собой альтернативу за-
вещанию, договору дарения, продажи не-
движимости, распоряжение собственным 
имуществом физического лица на основа-
нии договора пожизненного содержания с 
иждивением имеет ряд особенностей. Так, 
рентоплучатель в данном виде договора – 
всегда физическое лицо (собственник не-
движимости). Закон не устанавливает 
требования к возрасту, физическому со-
стоянию такого лица, однако традиционно 
сложилось, что получателем ренты в тако-
го рода договорах являются одинокие, 
пожилые люди, которые не в состоянии 
самостоятельно содержать себя. За счёт 
плательщика ренты они получают допол-
нительные доходы и обеспечение своих 
потребностей в жилище, питании, одежде, 
уходе. Указанная обязанность предусмот-
рена ст. 602 ГК РФ. Стороны вправе само-
стоятельно определить в договоре размер, 
объем и периодичность предоставления 
материального обеспечения, виды и со-
держание ухода. Законодатель предостав-
ляет возможность замены содержания с 
иждивением в натуре периодическими 
платежами, тем самым устраняя элемент 
фидуциарности в указанных правоотно-
шениях. Главное условие – такая замена 
определяется договором (ст. 603 ГК РФ). 
В свою очередь, плательщиком ренты 
может быть любой субъект гражданских 
отношений (физическое, юридическое ли-
цо), способный обеспечить потребности в 
содержании и уходе рентополучателя. 

Для определения правовой природы 
договора пожизненного содержания с иж-
дивением, как и для любого другого, 
большое значение имеют его признаки.  

Прежде всего, следует выяснить, к ка-
кой группе договоров по моменту заклю-
чения относится исследуемый договор. В 
литературе можно выделить две точки 
зрения на этот вопрос. Большинство уче-
ных считает, что договор пожизненного 
содержания является реальным, ссылаясь 

на законодательное определение договора 
(М.И. Брагинский, А.П. Сергеев, З.И. Ци-
буленко и др.). В то же время Н.П. Воло-
шин, О.С. Иоффе, В.А. Тархов находят в 
этом договоре признаки консенсуально-
сти. По мнению М.И. Брагинского, в тео-
рии «деление договоров на реальные и 
консенсуальные основано на различии той 
роли, которую играет связанная с догово-
ром передача вещи (имущества). При ре-
альном договоре передача – необходимый 
элемент его заключения, а потому: нет 
передачи – нет и договора. В отличие от 
этого консенсуальным считается договор, 
заключенный еще до передачи вещи, 
вследствие чего собственно передача со-
ставляет элемент содержания (исполне-
ния) договора» [2]. Анализ действующего 
законодательства позволяет утверждать, 
что исследуемый договор является реаль-
ным, так как обязанность плательщика 
ренты по содержанию и иждивению рен-
тополучателя возникает лишь в момент 
регистрации перехода права собственно-
сти на недвижимость, отчуждателем кото-
рой является рентополучатель.  

В литературе содержится определен-
ное разделение мнений и по вопросу вза-
имности прав сторон договора. Так, О.С. 
Иоффе высказал мнение о том, что 
«...договор пожизненного содержания 
может быть односторонним, если дом был 
фактически передан до регистрации дого-
вора, либо двухсторонним, при обратной 
последовательности» [9. С. 293]. Однако, 
если, как уже было сказано выше, переда-
ча имущества в собственность осуществ-
ляется в момент заключения этой сделки, 
то, по нашему мнению, нет достаточных 
оснований для признания его взаимным. В 
литературе было также высказано мнение, 
что право требовать расторжения догово-
ра со стороны рентополучателя не позво-
ляет признать такой договор односторон-
ним.  Однако, по нашему мнению, такому 
праву рентополучателя, указанному в за-
коне, не соответствует взаимная обязан-
ность получателя ренты, поэтому иссле-
дуемый договор можно отнести к группе 
односторонне обязывающих договоров.  

Итак, указанный договор является од-
носторонне обязывающим, поскольку у 
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получателя ренты есть лишь право требо-
вать от плательщика ренты предоставле-
ния обусловленного договором матери-
ального обеспечения и ухода, а платель-
щик ренты несет лишь обязанность – ма-
териальное обеспечение и уход за ренто-
получателем.  

Отметим, что стоимость переданного 
отчуждателем имущества, как правило, не 
может быть эквивалентной стоимости 
предоставленного приобретателем содер-
жания, ведь в договоре пожизненного со-
держания с иждивением невозможно за-
ранее определить срок или установить 
предельный срок. Поэтому размер содер-
жания будет зависеть от продолжительно-
сти жизни получателя ренты, если дого-
ворные отношения не будут прекращены 
по другим основаниям, предусмотренным 
законом. Именно по этой причине иссле-
дуемый договор относится к группе алеа-
торных (рисковых) договоров. 

Бесспорным всегда было и остается 
признание договора пожизненного содер-
жания с иждивением возмездным. Однако 
в данном случае возмездность этого дого-
вора имеет специфический характер. Во-
первых, возмездность здесь носит не де-
нежный, а в основном натуральный ха-
рактер (взамен за имущество предостав-
ляется содержание в форме жилья, пита-
ния, одежды, ухода и тому подобное). Во-
вторых, оплата за переданное имущество 
плательщику ренты осуществляется по-
следним не сразу, а в течение срока жизни 
получателя ренты. Отметим, что на осно-
вании этого договора плательщик ренты 
получает в собственность имущество, 
стоимость которого на момент заключе-
ния договора известна. Зато стоимостное 
выражение содержания, которое будет 
предоставляться рентополучателю, точно 
неизвестно. Однако п. 2 ст. 602 ГК РФ ус-
тановлен минимальный ежемесячный 
размер содержания с иждивением. Кроме 
того, исследуемому договору присущи 
признаки фидуциарности, выраженные в 
особом доверительном характере отноше-
ний сторон. Этот договор длящийся, так 
как требует систематического исполнения 
приобретателем своих обязанностей (пре-
доставление материального обеспечения в 

виде жилья, питания, необходимой помо-
щи и т.п.) до момента смерти рентополу-
чателя. 

Большое значение имеют также и мо-
ральные взаимоотношения, ведь понятие 
«содержание», очевидно, охватывает не 
только натуральное его выражение. А.В. 
Воронина и Ю.О. Пронина обращают 
внимание на то обстоятельство, что «в до-
говоре пожизненного содержания основ-
ным качеством плательщика ренты явля-
ется умение сострадать больным, пожи-
лым или одиноким людям» [4. С. 231]. 
Поэтому законодатель должен предоста-
вить право получателю ренты расторгнуть 
договор в случае несоблюдения мораль-
ных норм плательщиком ренты как про-
явления его недобросовестного поведе-
ния. 

Таким образом, общественные отно-
шения в сфере пожизненного содержания 
с иждивением в России начали зарождать-
ся примерно в 70–80 годах XIX века. Од-
нако стоит отметить, что процесс возник-
новения любого договорного типа (в том 
числе и договора пожизненного содержа-
ния) не является одномоментным, он – 
длящийся. Условно можно выделить не-
сколько этапов становления и развития 
договора пожизненного содержания с иж-
дивением. 

На первом этапе, который длился с 
70-х – 80-х годов XIX века до 1917 г., 
данный договор еще не сложился в опре-
деленный тип и потому не был урегули-
рован законодательством, однако обязан-
ность пожизненного содержания с ижди-
вением могла быть предусмотрена дого-
вором дарения с условием – исполнение 
его условий было обязательно в каждом 
конкретном случае для лиц, его заклю-
чивших. 

Период с 1917 г по 1963 г. характери-
зуется отсутствием нормативного регули-
рования отношений пожизненного содер-
жания с иждивением, активной роли ор-
ганов судебной власти в придании леги-
тимности данному договору, который на-
ходился за пределами правового поля из-
за его цели, противоречащей основам го-
сударственного строя. Однако, фактиче-
ски отношения пожизненного содержания 
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с иждивением существовали и возникали 
на основе договора купли-продажи с ус-
ловием содержания и ухода.   

В период с 1964 г. по 1995 г. происхо-
дит легальное становление рентных от-
ношений как вида купли-продажи – куп-
ля-продажа жилого дома с условием по-
жизненного содержания продавца. В этот 
период вышеупомянутые договоры уже 
складываются в определенный тип, хотя 
законодательство и не выделяет им само-
стоятельного места в своей системе. 
Юридическая сила подобных договоров 
была не меньше силы договоров, опреде-
ленных законом.  

В период с 1996 г. по настоящее вре-
мя договор пожизненного содержания с 
иждивением регламентирован нормами 
ГК РФ и выделен в самостоятельный вид 
рентных договоров, направленных на 
обеспечение содержания и ухода, прежде 
всего, нетрудоспособных лиц, пожилых, 
одиноких граждан – собственников не-
движимости.  

Очевидно, что договор пожизненного 
содержания с иждивением имеет социаль-
ную направленность. Однако законода-
тель не установил специальных условий 
относительно возраста и состояния здоро-
вья получателя ренты, степени его родст-
ва с плательщиком ренты. 

Подытоживая все вышесказанное, 
следует отметить, что несмотря на неод-
нозначные подходы в научной литературе 
к решению проблемы юридической при-
роды договора пожизненного содержания 
с иждивением, более аргументированной 
является точка зрения ученых, которые 
доказывают реальный, односторонне обя-
зывающий, возмездный, алеаторный, фи-
дуциарный и длящийся характер иссле-
дуемого договора. 

Отличительными особенностями до-
говора пожизненного содержания с ижди-
вением являются следующие:  

- специфика предмета договора – ис-
ключительно недвижимое имущество; 

- строгая форма договора пожизнен-
ного содержания с иждивением – пись-
менная нотариальная; 

- обязанность плательщика ренты 
возникает с момента государственной ре-

гистрации сделки; 
- форма содержания не ограничивает-

ся материальным обеспечением, но и 
предполагает действия плательщика рен-
ты по уходу за рентополучателем – нату-
ральное содержание с учётом норм мора-
ли; 

- возмездный характер договора по-
жизненного содержания с иждивением 
зависит не столько от стоимости предмета 
договора, а от его срока действия; 

- фидуциарный характер договора 
пожизненного содержания с иждивением 
отличает его даже от иных рентных дого-
воров;  

- у плательщика ренты право собст-
венности на предмет договора обременено 
залогом до прекращения договора. 
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