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из таких факторов является человеческий лейкоци-
тарный интерферон. «Пермским НПО «Биомед» в 
процессе интерфероногенеза был выделен в качестве 
отдельной субстанции комплекс низкомолекулярных 
(1,07-1,67 кДа) пептидов, возможно, с иммуномоду-
лирующими свойствами (Л.В.Волкова и др., 2003). 

Целью данной работы являлось исследование 
морфологических особенностей брыжеечных лимфа-
тических узлов лабораторных животных под влияни-
ем различных доз пептидного комплекса (ПК), полу-
ченного в процессе интерфероногенеза.  

В эксперименте использовали три группы белых 
беспородных крыс с массой 150-250 г. Препарат вво-
дили ректально в виде раствора ежедневно в течение 
одного месяца. В первой группе (контрольной) рек-
тально вводился 0,9% раствор хлорида натрия, во 
второй группе раствор ПК применялся в дозе 0,5 
мг/мл (эмпирически подобранная терапевтическая 
доза), а в третьей группе использовали раствор препа-
рата в дозе, в 25 раз превышающей терапевтическую. 
У животных забирали брыжеечные лимфатические 
узлы, фиксировали в 10% нейтральном формалине, 
заливали в парафин. Парафиновые срезы окрашивали 
гематоксилином и эозином, метиловым зелёным и 
пиронином по Браше на РНК. Морфометрически оп-
ределяли размеры различных зон лимфатических уз-
лов  

Исследования показали, что у интактных живот-
ных мозговое вещество преобладало над корковым, 
составляя соответственно, 834,51±7,38 мкм и 
582,75±12,63 мкм. Высота лимфоидных узелков дос-
тигала 214,24±4,86мкм, ширина – 245,61±4,76 мкм. 
Центры размножения не определялись. Паракорти-
кальная зона содержала лимфоциты, единичные мак-
рофаги. Ширина мозговых синусов была равна 
36,51±1,66 мкм, а мозговых тяжей – 54,13±2,45 мкм. В 
мозговых синусах встречались лимфоциты и макро-
фаги. 

У крыс второй группы увеличивались размеры 
коркового вещества; в нём располагались более круп-
ные узелки с незначительными просветлениями, со-
стоящими из стромальных клеток и макрофагов. Вы-
сота лимфоидных узелков равнялась 237,61±8,52 мкм, 
ширина – 271,28±7,39 мкм. В паракортикальной зоне 
выявлялось большее число макрофагов. Синусы моз-
гового вещества были расширены (42,71±2,09 мкм) и 
содержали многочисленные лимфоциты и макрофаги. 
В тяжах увеличивалось количество кровеносных со-
судов с высоким эндотелием, а также макрофагов и 
плазмоцитов. 

У животных третьей группы размеры коркового 
вещества становились максимальными (743,52±9,63 
мкм). В нём определялось наибольшее число самых 
крупных лимфоидных узелков (высота – 261,34±6,42 
мкм, ширина – 296,58±8,37 мкм), некоторые из кото-
рых имели зачатковые центры размножения. Во всех 
зонах возрастало количество макрофагов. Широкие 
мозговые синусы (48,47±1,43 мкм) были густо запол-
нены лимфоцитами и макрофагами. В мозговых тяжах 
чаще определялись плазмоциты и тучные клетки. 

Таким образом, полученные результаты позво-
ляют предположить наличие у низкомолекулярного 

пептидного комплекса, полученного в процессе ин-
терфероногенеза, иммуномодулирующего влияния. 

 
 

СООТНОШЕНИЕ МЕХАНИКИ ДОГОВОРНЫХ 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЙ И МЕХАНИЗМА 
РАСТОРЖЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) 

 ДОГОВОРА АРЕНДЫ  
Шлюндт Н.Ю. 

Северо-Кавказский Государственный  
Технический Университет, 

Ставрополь 
 
На сегодняшний день с развитием рыночных от-

ношений возникает потребность общества в договор-
ных формах ведения хозяйственной деятельности, что 
является объективной предпосылкой существования 
определенных способов и методов защиты субъекта-
ми своих имущественных прав, а также наличия воз-
можности ведения хозяйственной деятельности, с 
целью объединения обособленных воль контрагентов 
для достижения единых правовых результатов. Одной 
из необходимых форм организации деятельности как 
физических, так и юридических лиц является договор 
аренды. Определяется это тем, что имущественный 
оборот как адекватное выражение рыночных эконо-
мических связей складывается из актов передачи во 
временное владение и пользование имущества как 
движимого, так и недвижимого, совершаемого либо 
собственниками, либо управомоченным лицами. В 
подавляющем большинстве случаев, как показывают 
реалии жизни, эти акты выражают согласованную 
волю контрагентов, оформленную в виде договора 
аренды. 

Вследствие этого договор аренды необходимо 
рассматривать как согласованный акт действия сто-
рон, направленный на установление правовых резуль-
татов, требующий обязательной правовой регламен-
тации. Являясь юридическим актом, договор аренды 
представляет собой форму выражения и закрепления 
соответствующих правовых результатов, основанный 
на обособлении согласованных волеизъявлений арен-
додателя и арендатора. Следовательно, механика до-
говорных волеизъявлений сводится к следующему. 
Исходя из собственных интересов, субъекты аренд-
ных отношений выдвигают индивидуальные условия – 
предложения либо притязания по тем или иным мо-
ментам устанавливаемой договорной связи (напр., 
арендная плата, срок аренды и т.д.), которые согласо-
вываются в рамках договора аренды. Посредством 
согласования индивидуальных условий субъекты вы-
рабатывают общие условия (существенные и несуще-
ственные), образующие содержание договорного ак-
та.1 Данная конструкция обуславливает существова-
ние узкоправового (традиционного) подхода. В общих 
договорных условиях воплощаются согласованные 
волеизъявления арендодателя и арендатора.  

                                                           
1 Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содер-
жание, функции /О. А. Красавчиков //Гражданско-правовой договор 
и его функции. - Свердловск: УрГУ, 1980. –С. 105.  
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В более широком контексте общие условия мож-
но подразделить на индивидуализирующие и допол-
нительные условия.  

Индивидуализирующие (конкретные) условия – 
это условия, формирующие порядок действий субъек-
тов по реализации их собственных интересов. Как 
правило, они представляют собой совокупности взаи-
мосвязанных прав арендодателя и арендатора по осу-
ществлению определенных действий и (или) обязан-
ностей совершить определенные действия, направ-
ленных на реализацию их непосредственных интере-
сов. К примеру, интерес арендатора заключается в 
том, чтобы приобрести во временное владение и 
пользование имущество, являющегося объектом 
аренды, арендодателя – передать. Отсюда в договоре 
аренды закрепляются обязанность арендатора упла-
тить арендную плату и право получить имущество, 
право арендодателя получить плату и обязанность 
передать имущество во временное владение и пользо-
вание. Реализация прав и обязанностей арендодателем 
и арендатором представляют собой действия, форма, 
содержание, которых определены индивидуализи-
рующими договорными условиями.  

Дополнительные (особые) условия – условия, де-
терминированные необходимостью изменения, пре-
кращения самой арендной связи, в следствие чего 
арендная связь может быть трансформирована новы-
ми волеизъявлениями сторон. В данном случае, сле-
дует говорить о договорных правах и обязанностях. 
За арендодателем и арендатором закрепляются права 
на внесение изменений в условия договора аренды, на 
инициацию его расторжения. С другой стороны субъ-
ект не может в одностороннем порядке расторгнуть 
договор – он обязан согласовывать свое решение с 
другим субъектом. Стороны имеют взаимные права и 
обязанности при разрешении договорных споров. 
Обособленность субъектов договора аренды, и, соот-
ветственно, обособленность их волеизъявлений со-
ставляет определяющий признак договора аренды. 
Принципиально важно отметить, что субъекты дого-
вора аренды исходят из различных интересов.2 В дан-
ном случае обособленность волеизъявлений совер-
шенно очевидна, поскольку каждый субъект договора 
аренды, исходя из собственного интереса, принимает, 
признает индивидуализирующие договорные условия 
контрагента. Разумеется, эти условия корреспонди-
руются друг с другом, но общей формы поведения у 
субъектов в договоре аренды по определению быть не 
может.  

Субъект договора аренды обособлен от другого 
заложенными в договорных условиях правами на вне-
сение изменений условий договора, на расторжение 
договора аренды и т.д. Последнее, как нам представ-
ляется, наиболее рельефно демонстрирует обособлен-
ность арендодателя и арендатора, поскольку сама ги-
потетическая возможность расторгнуть договор арен-
ды, а, следовательно, прервать арендную связь, озна-
чает, что их волеизъявления не сливаются в единое 
волеизъявление. Безусловно, эти права субъектов то-
же идентичны, однако, в отличие от индивидуализи-

                                                           
2 Zietelman E. Irrtum und Rechtsgeschaeft. Eine psychologisch-
juristische Untersuchung /E. Zietelman.– Leipzig. 1879. –S.124. 

рующих условий, и арендодатель и арендатор вправе 
реализовать их самостоятельно, но с обязанностью 
согласовать это решение с контрагентом. 

Таким образом, в качестве основания изменения 
и расторжения договора, имеющего исключительный 
характер необходимо отметить недопустимость изме-
нения по инициативе одной из сторон условий дого-
вора аренды, а также расторжения в одностороннем 
порядке, предполагающие автоматическую работу 
указанного основания. При включении такого условия 
в содержание договора в пользу только одной из сто-
рон, явно ухудшающего положение другой стороны, 
данное условие необходимо рассматривать как ка-
бальное, поскольку нарушается принцип равноправия 
сторон, и расценивать как злоупотребление правом. 

Данный факт может проявляться в результате 
включения в договор аренды так называемых «недоб-
росовестных условий», наделяющих арендодателя 
статусом экономически сильной стороны.  

Анализ специальных нормативных актов зару-
бежных стран, запрещающих либо существенно огра-
ничивающих возможность включения в договор не-
добросовестных условий: Директива Совета ЕС «О 
недобросовестных условиях договоров с потребите-
лями» 1993 года; Закон «О стандартных договорах» 
1964 года (Израиль); Закон «О недобросовестных ус-
ловиях договоров» 1977 года (Великобритания) и т.д,3 
позволили сформулировать применительно к догово-
ру аренды, следующую классификацию недобросове-
стных условий: 

Односторонние условия – условия договора 
аренды, предоставляющие преимущество только од-
ной стороне (как правило, экономически и статусно 
превосходящей контрагента), при этом, создающие 
существенное неравноправие, противоречащее об-
стоятельствам, существовавшим на момент заключе-
ния договора. 

Изменяющие условия – условия договора аренды, 
противоречащие общим принципам права и логике 
гражданского законодательства, изменяющие юриди-
ческую природу договора, из которой исходили сто-
роны при его заключении.  

Исключающие условия – условия договора арен-
ды, исключающие или ограничивающие ответствен-
ность одной из сторон за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение арендного обязательства, в случае 
причинения ущерба. 

Определяя сущностные характеристики механи-
ки договорных волеизъявлений, отметим, что отличи-
тельным моментом изменения и расторжения догово-
ра аренды является направленность волеизъявлений 
арендодателя и арендатора: изменить или прекратить 
договорную связь, вследствие этого, в целях единооб-
разного понимания и применения норм гражданского 
права предлагается использовать следующие дефини-
ции изменения и расторжения договора аренды. Из-
менение договора аренды – это волевое действие, 
инициируемое стороной (сторонами), имеющее своей 
целью изменить содержание арендного обязательства 

                                                           
3 Зименкова О.Н. Основные институты гражданского права зару-
бежных стран. Сравнительно-правовое исследование /О.Н. Зимен-
кова. – М.: Норма, 1999. – С. 401-416. 
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(права и обязанности арендатора и арендодателя, оп-
ределенные условия исполнения). Расторжение до-
говора аренды – это волевое действие, инициируемое 
стороной (сторонами), имеющее своей целью прекра-
тить существование содержания арендных обяза-
тельств, а, следовательно, всей совокупности прав и 
обязанностей. 

Вывод таков, что от правильного понимания ме-
ханики волеизъявлений арендодателя и арендатора 
зависит правомерная реализация механизма измене-
ния и расторжения договора аренды, определяемая 
правильным толкованием содержания терминов «во-
леизъявление сторон», «свобода договора», «равенст-
во сторон».  
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Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) - 

многолетнее травянистое, преимущественно полукус-
тарниковое растение семейства Яснотковые (La-
miaceae), овощная культура. В Средиземноморье, Ма-
лой и Центральной Азии встречается 15 видов, на юге 
Европейской части России и Кавказе - 7. Иссоп раз-
множают семенами и вегетативно. 

Агротехнические приемы возделывания растений 
иссопа в значительной степени определяют продук-
тивные возможности этой культуры. Площадь пита-
ния, различные почвенные условия, сортовые особен-

ности, воздействие искусственного фактора - регуля-
тора роста и развития растений - в значительной сте-
пени определяют физиологическую активность расти-
тельного организма. Наша задача заключалась в опре-
делении влияния всех вышеперечисленных факторов 
на урожайность зеленой массы растений иссопа, ко-
торая находит широкое применение в медицинской 
ликероводочной, пищеконцентратной и парфюмерной 
промышленности. 

За 24 часа до посева, который был проведен 21 
мая 2003 года, семена сорта «Иней» из ВНИИССОК и 
двух сортообразцов ВИР К-1 и К-13, были намочены 
в растворах трех препаратов различного спектра дей-
ствия: ауксинового - гетероауксин (1 г/л), цитокини-
нового - трибифос (0,05 мг/л), общестимулирующего - 
гумат натрия (100 мг/л) 

Посев проводили на двух опытных участках: 
«Юрьево» и «Зарелье», находящихся в радиусе 6-10 
км от областного центра. Данные по агрохимическим 
свойствам участков приведены в таблице 1. Все ис-
следования проводили по общепринятым методикам. 

 
Таблица 1. Агрохимические свойства почвы опытных участков «Юрьево», «Дубовая горка» и «Зарелье», 2003-
2004 гг. 

Обменные катионы, мг-
экв/100г 
почвы 

Подвижные формы, 
мг/100 г 
почвы 

Генетич.  
горизонт 

Глубина взятия 
обр., см Гумус,% рНсол 

Са2+ Мg2+ Р2О5 К2О 
«Юрьево» 

Апax 0-28 5,20 6,80 13,70 3,20 24,90 33,00 

A1 28-60 4,56 6,80 11,90 2,50 31,90 44,50 

А1В 60-80 1,96 6,90 9,70 2,10 25,70 31,80 

В 80-100 0,80 6,80 9,50 1,20 15,70 20,80 

ВС 100-120 1,01 6,00 7,60 1,00 4,50 30,10 

С >120 1,34 6,10 7,90 1,30 7,80 33,60 

«Зарелье» 

Апax 0-27 3,85 6,80 6,20 0,90 46,80 31,50 

АВ 27-41 1,43 6,20 3,50 0,80 27,40 20,00 

В 41-100 0,47 5,30 3,60 1,50 14,80 5,90 

С >100 0,50 5,00 3,60 1,40 24,60 6,90 
 
Почвы опытного поля «Юрьево», находящегося 

на территории Юрьева монастыря, отличаются по 
своим морфологическим признакам, физико - меха-
ническим свойствам от зонального типа почв нашего 


