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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими факто
рами. Расширение сферы рыночных отношений привело к широкому исполь
зованию субъектами имущественного оборота договора аренды как инстру
мента регулирования хозяйственных связей. Аренда как временное возмезд
ное пользование чужим имуществом обладает рядом положительных ка
честв, позволяющих активно применять ее в различных сферах экономики. 
Арендатор, не обладающий достаточными денежными средствами для при
обретения имущества в собственность, имеет возможность пользоваться чу
жим имуществом, при этом не несет риска случайной гибели или порчи этого 
имущества, а, являясь титульным владельцем, обладает абсолютной защитой 
своих прав, в том числе от собственника этого имущества. 

Одним из важнейших факторов является вовлечение в гражданский обо
рот недвижимого имущества, в частности, таких объектов как здания и иные 
сооружения. Здания и иные сооружения обладают значительной спецификой, 
что не могло не отразиться на правовом регулировании отношений, предме
том которых они являются. Законодатель пытается унифицировать правовое 
регулирование отношений, предметом которых является недвижимое HMjoue-
ство. Одним из таких унифицированных требований является требование го
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Однако в отношении зданий и иных сооружений реализация данного требо
вания носит непоследовательный характер. Установив обязательную госу
дарственную регистрацию договора аренды зданий и иных сооружений, за
ключенного на срок не менее одного года, законодатель, тем не менее, оста
вил без внимания договоры аренды зданий и иных сооружений, заключенные 
на неопределенный срок и пролонгацию договора. На практике это привело к 
непоследовательному применению норм о государственной регистрации до
говоров аренды зданий и иных соорзокений. 
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Не решенным остается вопрос о сущности нежилых помещений. Явля
ясь частью здания, они, тем не менее, не подпадают под действие специаль
ных норм об аренде зданий и иных сооружений. Существующая практика 
отождествления нежилого помещения со зданием может быть признана оши
бочной, а, следовательно, требуется изменение действующего законодатель
ства. 

Еще одна проблема, тесно связанная с арендой зданий и иных сооруже
ний, заключается в отсутствии легального определения имущественного 
комплекса, который в большинстве случаев представляет собой совокупность 
недвижимых объектов, расположенных на определенном земельном участке. 
Арендные отношения, предметом которых является такой объект, удостои
лись внимания законодателя лишь применительно к отдельному виду иму
щественного комплекса - предприятию. Родовое понятие имущественного 
комплекса как особого объекта гражданских прав в законодательстве отсут
ствует. 

Определенные трудности при применении норм об аренде зданий и 
иных сооружений возникают в связи с реализацией норм Земельного кодекса 
Российской Федерации. Наряду с концептуальным расхождением с ГК РФ, 
Земельный кодекс содержит нормы, носящие гражданско-правовой характер 
и противоречащие гражданскому законодательству. 

Все вышесказанное свидетельствует о важности исследования проблем, 
связанных с арендой зданий и иных сооружений, о необходимости внесения 
изменений и дополнений в действующее законодательство. 

Степень разработанности темы. Исследование института аренды бе
рет свое начало в римском частном праве. Категории, разработанные рим
скими юристами, явились основой для формирования нормативной базы и 
цивилистических исследований в странах континентальной системы права, к 
которой принадлежит Россия. 



в дореволюционной цивилистике категории «аренда», «имущественный 

наем» исследовались достаточно широко. Однако спецификой этих исследо

ваний являлось то, что основное место в работах русских ученых отводилось 

найму движимого имутцества или найму земельньтх участков. Связано это, 

прежде всего, с тем, что строения не являлись самостоятельным объектом, а 

считались принадлежностью земельного участка, на котором они располага

лись. Среди исследований договора аренды можно отметить труды Д.И. Аза-

ревича, Н. Александрова, К.Н. Анненкова, Ю. Барона, Н.П. Боголепова, А. 

Боровиковского, А. Думашевского, Н.Л. Дювернуа, К. Змирлова, Л.А. Кассо, 

Д.И. Мейера, И.А. Покровского, Г.Ф. Шершеневича и др. 

В советский период в связи с отрицанием деления вещей на движимые и 

недвижимые, арендные отношения, предметом которых являлись здания и 

иные сооружения, не исследовались вовсе. Исключение составляли только 

гражданско-правовые отношения, предметом которых являлся индивидуаль

ный жилой дом. Однако подобного рода исследования осуществлялись в 

рамках жилищного права. Вместе с тем, нельзя не отметить, что общие про

блемы аренды разрабатывались в трудах A.M. Винавера, Ф.И. Гавзе, С В . 

Занковской, Э.А. Зинчука, О.А. Красавчикова, А.И. Мальгиновой, И.Б. Но

вицкого и др. 

Современный период характеризуется недостаточностью исследования 

такого вида договора аренды как договор аренды зданий и иных сооружений. 

Это обусловлено тем, что данный вид договора аренды впервые законода

тельно закреплен лишь в части второй Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, введенной в действие 1 марта 1996 года. Некоторые положения 

законодательства об аренде зданий и иных сооружений и сегодня вызывают 

активные споры и неоднозначную правовую оценку. 

В современных учебниках по курсу гражданского права содержатся от

дельные разделы о договоре аренды, однако, специального цивилистического 

исследования, посвященного проблемам аренды зданий и иных сооружений, 



не проводилось. Существующие немногочисленные работы, посвященные 

договору аренды зданий и иных сооружений, как правило, не носят характер 

цивилистических исследований, а посвящены бухгалтерским и налоговым 

аспектам арендных отношений. 

Теоретическая база исследования. Комплексная разработка темы по

требовала обращения к трудам представителей различных областей знаний -

философии, теории права, истории права, цивилистики и др. 

Теоретический фундамент исследования составили: 

- классические работы представителей русской правовой мысли - Д. И. 

Азаревича, Н. Александрова, К Н . Анненкова, Н.П. Боголепова, А . Борови

ковского, М.Ф. Владимирского-Буданова, А. Воронова, Ю.С. Гамбарова, Д.Д. 

Гримма, Г.Ф. Дормидонтова, Н.Л. Дювернуа, К. Змирлова, Л.А. Кассо, Д.И. 

Мейера, С.А. Муромцева, Н.О. Нерсесов, И.А. Покровского, В.А. Умова, 

Г.Ф. Шершеневича и др. 

-работы советского и современного периодов: М.М. Агаркова, М.И. 

Брагинского, В.В. Витрянского, Б.М. Гонгало, Ю.Г. Жарикова, О.С. Иоффе, 

Я.А. Канторовича, О.М. Козырь, О.А. Красавчикова, Л.А. Лунца, М.Г. Масе-

вич, И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского, Е.А. Суханова, Б.Б. Черепахина, 

В.В. Чубарова, Г.С. Шапкиной и др. 

В работе использованы труды зарубежных авторов, а также норматив

ные правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран. 

Предметом исследования являются отношения по временному владе

нию и пользованию зданиями и иными соорз^жениями, категоррм недвижи

мости, правовой режим недвижимого имущества и его влияние на арендные 

отношения, предметом которых является такой специфический объект как 

здание. 

Аренда недвижимости включает в себя аренду не только зданий и иных 

сооружений, но и других объектов недвижимости. Однако в рамках настоя

щей работы рассмотрены только арендные отношения, предметом которых 



являются здания и иные сооружения. Непосредственная связь зданий и иных 

сооружений с землей с5тцественно расширяет предмет исследования, однако 

при проведении данного научного исследования не ставилась цель глубокого 

анализа аренды земли. Аренда земельных участков рассмотрена в работе 

только применительно к договору аренды зданий и иных сооружений. 

Цепи и задачи исследования. Цели работы состоят в выявлении особен

ностей правового режима недвижимости и их влияния на арендные отноше

ния, в изучении и теоретическом обобщении правовых проблем применения 

гражданско-правовых норм о договоре аренды зданий и иных сооружений, в 

выявлении закономерностей развития института аренды, в определении 

взаимодействия публично-правовых и частноправовых механизмов регули

рования арендных отношений, в отражении недостатков действующего пра

вового регулирования аренды зданий и иных сооружений, в установлении 

средств их устранения, в предложении мер по совершенствованию дейст

вующего законодательства, регулирующего аренду зданий и иных сооруже

ний. 

Поставленные цели обусловили выдвижение следующих задач: 

- проанализировать исторические основы института аренды, выявить 

закономерности его развития и влияние на состояние современного граждан

ского законодательства; 

- выявить особенности зданий и иных сооружений как объектов аренды; 

- выявить особенности прав арендатора на земельный участок при арен

де зданий и иных сооружений; 

- установить особенности сферы применения норм об аренде зданий и 

иных сооружений; 

- вьмвить особенности государственной регистрации договора аренды 

зданий и иных сооружений; 

- охарактеризовать комплекс прав и обязанностей сторон в договоре 

аренды зданий и иных сооружений; 
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- определить составляющие арендной платы и описать механизм ее 

формирования; 

- сформулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Методология исследования. Методологическую основу исследования 

составили общенаучные диалектические методы познания, включающие 

принцип объективности, системности, историзма, индз^сции, дедзтсции и др. 

Наряду с общенаучными методами познания применялись частнонаучные 

методы: описательный, лингвистический, формально-логический, историче

ский, системно-правовой, сравнительно-правовой. 

Общая логика исследования построена на целостном понимании аренды 

как правового и экономического явления, служащего инструментом регули

рования хозяйственных связей субъектов имущественного оборота. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые пред

принято комплексное исследование договора аренды зданий и иных соору

жений как особого вида договора аренды. Исследование проблем, связанных 

с применением договора аренды зданий и иных сооружений, позволило вы

явить особенности данных объектов как недвижимого имущества, опреде

лить соотнощение нежилого помещения со зданием и иным сооружением, 

дать понятие имущественного комплекса. Анализ проблем, связанных с го

сударственной регистрацией договора аренды зданий и иных сооружений по

зволил сделать вывод о необходимости ввести требование государственной 

регистрации ввода во владение, а не договора аренды зданий и иных соору

жений. 

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать 

следующие основные положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. Договор аренды здания или иного сооружения является правоуста

навливающим юридическим фактом, влекущим одновременно возникнове

ние двух видов отношений: отношений по временному владению и пользова-



нию зданием или иным сооружением и отношении по использованию части 

земельного участка, занятой объектом недвижимости и необходимой для его 

использования. 

2. Нежилые помещения являются самостоятельньп^! объектом граждан

ских прав, отличным от зданий. Признаками нежилого помещения являются: 

1) опосредованная связь с земельным участком; 

2) отсутствие автономности расположения относительно других анало

гичных объектов (относительная обособленность); 

3) возможность изменения нежилого помещения путем перемещения 

элементов здания, ограничивающих это помещение. 

3. Имущественный комплекс - это совокупность разнородных объектов, 

связанных с одним земельным участком и объединенных единым целевым 

назначением. 

4. Передача недвижимости определяется как «ввод во владение», по

скольку правила о передаче имущества, предусмотренные ст. 224 Г К Р Ф 

применяются только в отношении передачи движимых вещей. 

5. Продолжение арендатором пользования имуществом после истечения 

срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя пред

ставляет собой особенность условия о сроке в договоре аренды и является 

специальной нормой по отношению к ч.З ст 425 Г К РФ . 

6. В договоре аренды зданий и иных сооружений обязательно должна 

быть предусмотрена денежная оценка неденежной формы арендной платы. 

Указание в ст. 654 Г К Р Ф на обязательное определение в договоре аренды 

зданий и иных сооружений размера арендной платы не исключает разнообра

зие ее форм, поэтому договор аренды зданий и иных сооружений может со

держать условие о недежной форме арендной платы. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие предложения 

по совершенствованию действующего законодательства. 
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1. Учитывая тот факт, что в действующем гражданском законодательст

ве договор лизинга признается видом договора аренды, а суть обязательства, 

возникающего из договора лизинга, аналогична сущности обязательства из 

договора аренды, предлагается ввести в параграф 6 главы 34 Г К Р Ф норму, 

устанавливающую с5^сидиарное применение норм параграфа 4 главы 34 Г К 

РФ . 

2. Требуется обеспечить соответствие положений об аренде земельных 

участков (ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации) положениям Г К 

Р Ф об аренде, поскольку в правовом регулировании аренды недвижимости 

(зданий и иных сооружений, а также земельных участков) должно обеспечи

ваться единообразие, поэтому при сдаче земельного участка в субаренду, а 

также при перенайме обязательным условием должно служить согласие соб

ственника, а не его уведомление. 

Необходимо внести изменения в ст. 22 Земельного кодекса РФ , устано

вив, что при передаче арендатором прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка третьему лицу, в т.ч. в залог, внесении их в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 

паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора 

аренды земельного участка, необходимо письменное согласие собственника 

земельного участка. При этом ответственным по договору остается прежний 

арендатор, за исключением случаев перенайма. 

3. Необходимо установить требования государственной регистрации не 

договора аренды, а ввода во владение арендованным имуществом, поскольку 

именно с этого момента у арендатора возникают права владения и пользова

ния арендованным имуществом, которые ограничивают право собственности 

арендодателя. 

Практическая значимость результатов исследования. Теоретические 

выводы и предложения, сформулированные в диссертации, могут быть ис

пользованы при совершенствовании действующего законодательства, в про-
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цессе преподавания в вузах курса гражданского права, в научно-

исследовательской работе, в деятельности субъектов имущественного оборо

та. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и об

суждена на кафедре гражданского права юридического факультета М Г У им. 

М.В. Ломоносова. Основные научные положения диссертации, выводы и 

предложения по совершенствованию действующего законодательства, изло

жены автором в ряде научных публикаций. 

Структура и содержание работы определяются целями и задачами 

исследования и отражают его логику. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, объединяющих 11 параграфов, заключения и библиографического спи

ска, включающего 327 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень 

ее разработанности в научной литературе, определяются предмет, цели и за

дачи исследования, его теоретическая база, методология и научная новизна. 

Формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Глава I «Эволюция арендных отношений в доктрине и законодатель

стве» состоит из трех параграфов. В ней осуществляется исторический и 

сравнительный анализ норм о договоре имущественного найма в различные 

периоды истории, а также влияние его на современное представление об ин

ституте аренды. В рамках главы I освещаются понятие и основное содержа

ние договора найма вещей по римскому праву, договора имущественного 

найма (аренды) по русскому дореволюционному праву, а также но советско

му гражданскому праву. Тавгже дается краткая характеристика договора 

аренды в современном гражданском праве. Кроме того, в данной главе пока

зано развитие доктринальных воззрений на договор имущественного найма. 
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В параграфе I «Договор имущественного найма в Римском праве» 
рассматривается общая характеристика такого института как locatio-
conductio, а также особенности договора locatio-conductio rei, послужившего 
первоосновой современного договора аренды. 

Договор locatio-conductio объединял в себе три разновидности найма (lo
catio-conductio rei, locatio-conductio operarum, locatio-conductio opens). Имен
но договор locatio-conductio rei стал базой для появления договора имущест
венного найма. Под договором найма вещей (locatio-conductio rei) в римском 
праве понимался договор, по которому одна сторона (locator, наймодатель) 
обязывалась предоставить другой стороне (conductor, нанимателю) одну или 
несколько определенных вещей в пользование, а наниматель, в свою очередь, 
обязывался уплатить за пользование этими вещами определенное вознаграж
дение (merces, pensio) и по окончании пользования возвратить вещи в со
хранности наймодателю. 

Субъектами договора locatio-conductio rei были наймодатель и нанима
тель, причем первый не обязательно должен был быть собственником или 
владельцем вещи. «Взаимные обязательства отдающего в наем и нанимателя 
возникают даже в том случае, когда первый не имеет никакого права на пре
доставленную второму ве1ць».' 

Большинство исследователей римского права были единодушны в опре
делении locatio-conductio rei как обязательства. Нанимателю отводилась роль 
держателя (detentor'a), на которого не распространялась вещно-правовая за
щита. Наем в римском праве обеспечивался личными исками. Известные со
временному законодательству вещно-правовые элементы договора аренды, 
такие как право следования и вещно-правовая защита арендатора, в римском 
праве отсутствовали. 

' flq)H6ypr Г. Пандекты Обязательственное право Перевод П Соколовского М Университетская типо
графия, 1900. С 363. 
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Исторически первыми предметами договора найма вещей были рабы и 

скот, однако позднее locatio-conductio rei распространил свое действие на 

иные виды имущества, в т.ч. недвижимость. Следует отметить, что предме

том договора найма вещей в римском праве могли быть и некоторые права: 

узуфрукт, личные сервитуты (кроме usus, эмфитевзиса, суперфиция). 

Предмет найма должен был отвечать следующим требованиям: 

1) вещь должна была быть разрешенной к обороту (res in commercio); 

2) пользование этой вещью должно было быть разрешено в отношении 

конкретного лица; 

3) вещь должна была быть непотребляемой. 

По общему правилу, потребляемые вещи не могли быть предметом най

ма, однако некоторые авторы допускали такую возможность в исключитель

ных случаях, «например, если вещи берутся для выставки или напоказ».^ 

Римское право допускало существование как срочных, так и бессрочных 

договоров найма вещей. Последние действовали, пока одна из сторон не зая

вит о своем желании прекратить договор. 

Форма договора найма вещей жестко не регламентировалась. Достаточ

но бьшо устного соглашения сторон. Письменная форма требовалась только 

при заключении договора найма сельского имущества и в случае, когда на

емная плата превышала установленную сумму. Особые правила существова

ли в отношении государственного и приравненного к нему имущества. 

Параграф 2 «Договор имущественного найма по российскому дорево

люционному гражданскому праву» посвящен истории развития института 

найма в России до 1917 года и содержит анализ законодательных положений 

о договоре имущественного найма, а также обзор основных научных воззре

ний. 

^ Гусаков А Г Система римского права Обязательственное право По лекциям доцента А Г Русакова, чи
танным в 1893-1894 гг М , 1894 С 334 
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Рассматриваемый период истории (главным образом X V I I I - X I X вв.) 

характеризуется расцветом цивилистической мысли, наличием болыпого ко

личества исследований, посвященньк различным вопросам гражданского 

права, в том числе вопросам договора имущественного найма. Автор, по воз

можности, попытался отразить в работе наиболее распространенные позиции 

ученых. 

В силу нечеткости и недостаточности законодательных положений о до

говоре имущественного найма, основой для развития законодательства слу

жили многочисленные цивилистические исследования. Наиболее ярким от

ражением цивилистической мысли того времени являлся Свод законов граж

данских 1832 года, однако в регулировании отношений найма русский зако

нодатель отразил в большей степени фискальный интерес, нежели интересы 

сторон по договору. 

Русское дореволюционное законодательство не определяло четко поня

тие договора имущественного найма. Существовали, по крайней мере, два 

базовых определения договора найма. Согласно первому, договор имущест

венного найма представлял собой такой договор, по которому одна сторона 

предоставляет или обязуется предоставить другой стороне пользование ка

кой-либо вещью на известное время и за известное вознаграждение (Д.И. 

Мейер, Г.Ф. Шершеневич, Н. Александров, А. Боровиковский, И. Оршан

ский). 

Авторы второго определения (А.П. Куницын, А. Воронов, П. Хохряков, 

К.П. Победоносцев, К. Змирлов, В.А. Умов) видели договор имущественного 

найма как договор, которым одна сторона предоставляет или обязуется пре

доставить на известный срок и за известное вознаграждение известное иму

щество для определенных целей во владение и пользование другой стороне. 

В отличие от римского права, которое в качестве предмета найма вещей 

признавало только вещи (в их римской классификации), русское дореволю

ционное законодательство называло в качестве предмета договора найма 
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имущество. В силу неоднозначности толкования данного термина, сущест

вовало три основных подхода к определению предмета договора найма. 

1. В качестве предмета договора найма могут выступать только вещи 

телесные (движимые или недвижимые; индивидуально определенные и не

потребляемые). Сторонниками такого подхода были Г.Ф. Шершеневич, К. 

Змирлов, А. Боровиковский, Н. Александров. 

2. Предметом договора найма может быть имущество вообще, в том 

числе вещи, определенные родовьпии признаками. Так предмет договора 

найма определяли П. Хохряков, И. Оршанский. 

3. В качестве предмета договора найма могут вступать вещи и права па 

них. Подобная позиция усматривается в работах Д.И. Мейера, В.А. Умова, К. 

Анненкова, К.П. Победоносцева. 

Таким образом, в русской дореволюционной доктрине предмет договора 

имущественного найма понимался много шире, чем в современном праве. 

Предметом могло быть все, что приносит пользу, независимо от физической 

и юридической формы. 

Перечень существенных условий договора имущественного найма опре

делялся также весьма разнообразно. Законодательно к существенным усло

виям были отнесены только срок и наемная плата, однако в доктрине предла

галось дополнить этот перечень условием о предмете (И.М. Тютрюмов, Н. 

Принтц), а также указанием на лиц, совершающих договор (К. Анненков). 

Дискуссионным вопросом являлся вопрос о необходимости согласия 

наймодателя на сдачу имуп1ества в поднаем, сам поднаем рассматривался как 

осуществление нанимателем своего права пользования. Одни ученые утвер

ждали, что сдача имущества в поднаем не требует согласия наймодателя 

(Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич). Другие исключали возможность поднайма 

без согласия наймодателя, ссылаясь на элемент фидуциарности в отношениях 

найма (К.П. Победоносцев) или на схожесть договора найма, в котором на-
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емная плата определена в виде части плодов, с договором товарищества (В.А. 

Умов). 

Таким образом, дореволюционный период развития русской цивилисти

ки характеризуется множественностью мнений относительно всех элементов 

договора имущественного найма. 

Параграф 3 «Договор имущественного найма по советскому граж

данскому праву» посвящен сравнительному анализу гражданских кодексов 

1922 и 1964 годов, особенностям правового регулирования аренды в период с 

1991 по 1994 годы, а также краткой характеристике договора аренды в со

временном гражданском праве. 

Гражданское законодательство советского периода характеризовалось 

несколькими особенностями: 

1) ограниченной сферой применения: договор как основа взаимоотно

шения сторон во многом уступал место административным актам; 

2) ограничением круга объектов найма (если в Г К 1922 года в качестве 

объектов аренды допускались наряду с вещами права, то в Г К 1964 года пра

ва были исключены из числа объектов, а также бьша проведена дифферен

циация норм в зависимости от вида имущества); 

3) наличием вещно-правовых элементов в отношениях имущественного 

найма. 

Неизменным оставалось понятие договора имущественного найма, под 

которым понимался договор, по которому одна сторона (наймодатель) обя

зывалась предоставить другой стороне (нанимателю) имущество за опреде

ленное вознаграждение для временного пользования. Также неизменным ос

тавался перечень существенных условий договора, к которым относились ус

ловия о предмете договора и размере наемной платы, перечень прав и обя

занностей сторон. 

В начале 1990-х годов Россия, вступив в новый этап экономических от

ношений, столкнулась с необходимостью пересмотра гражданского закоио-
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датечьства. Прежняя система хозяйствования не соответствовала экономиче

ским потребностям общества, субъекты хозяйственной деятельности нужда

лись в самостоятельности. Одной из форм обретения такой самостоятельно

сти стал договор аренды предприятия и арендный подряд. Необходимо отме-

т т ъ , что аренда предприятия не имела ничего общего с классическими от

ношениями имущественного найма. Прежде всего, различна была природа 

этих отношений. Если договор имущественного найма оставался гражданско-

правовым обязательством между равными субъектами, то договор аренды 

предприятия являлся актом, регулировавшим отношения субъектов, нахо

дившихся в состоянии субординации. По сути, договор аренды предприятия 

являлся формой организации деятельности предприятия и оплаты труда ра

ботников данного предприятия. 

Таким образом, к моменту принятия Г К РФ в 1994 году в России сложи

лось неоднозначное восприятие договора аренды. Сочетание в одном поня

тии двз'Х различных явлений влекло за собой трудности в применении зако

нодательства. Назрела необходимость изменения гражданского законода

тельства и возврата института аренды в цивилистические рамки. 

С принятием нового Г К Р Ф аренда (имущественный наем) вновь обрела 

классическое цивилистическое звучание. В диссертации отражены некоторые 

особенности современного правового регулирования аренды: особая струк

тура норм Г К Р Ф об аренде, когда «за скобки» вынесены положения, общие 

для всех видов договора аренды, далее следз^от нормы, регулирующие от

дельные виды данного договора. Отмечено, что дифференциация норм об 

аренде проведена не на основании какого-либо единого критерия, а в зависи

мости от вида сдаваемого в аренду имущества, особенности которого требу

ют специального правового регулирования. 

Глава II «Здания и иные соорузкения как объекты аренды», состоящая 

из трех параграфов, является фундаментом для дальнейшего рассмотрения 

темы. В ней раскрываются подходы к определению недвижимости как общей 
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категории для зданий и иных сооружений, особенности последних, а также 

права арендатора на земельный участок при аренде зданий и иных сооруже

ний. 

Параграф 1 «Понятие и признаки недвизкимости» посвящен анализу 

понятия недвижимости в российском гражданском праве. 

Из содержания ст. 130 ПС Р Ф можно выделить, по крайней мере, два 

признака недвижимости: 

- прочная связь с землей; 

- невозможность перемещения без несоразмерного ущерба его назна

чению. 

Приведенным признакам не соответствуют такие объекты недвижимо

сти как земельные участки, 5^астки недр, обособленные водные объекты. 

Они являются недвижимостью в силу своих естественных свойств 

В юридической литературе выделяются иные признаки, позволяющие 

объединить различные объекты в общую категорию недвижимости. К числу 

таких признаков относят особую ценность, неповторимость объектов, тре

бующие индивидуализации и особого учета.' Думается, что подобный при

знак не может служить классифицирующим критерием, поскольку применим 

к объектам, не имеющим общих черт, более того, он носит оценочный харак

тер. Драгоценный камень, произведение живописи, обладают как особой 

ценностью (экономической и художественной), так и неповторимостью, од

нако это не делает их недвижимым имуществом. 

Что касается связи с землей, то необходимо иметь в виду, что речь идет 

не о земле вообще, а о конкретном земельном участке, на котором это иму

щество расположено. 

Существует точка зрения, согласно которой, универсальным критерием 

недвижимости является «отсутствие возможности переместить имущество в 

' С м Романец Ю В Система договоров в 1ражданском праве России М Юристь, 2001 С 208 
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пространстве без изменения основных количественных и качественных ха

рактеристик».'* 

Отнюдь не положительной стороной действующего законодательства 

является тот факт, что, понятие недвижимого имущества дано путем пере

числения вещей. В законе нет единого классификационного критерия недви

жимости. Законодательные положения рассчитаны на конкретные объекты, а, 

следовательно, при правовом регулировании отношений, объектом которых 

является недвижимость, необходимо исходить из роли и значения каждого 

объекта. Действительно, если обратиться к букве закона, то можно заметить, 

что закон избирательно регулирует отношения, объектом которых является 

недвижимое имущество. Так, нормы § 4 главы 34 Г К Р Ф «Аренда зданий и 

сооружений» применяются только при аренде такого вида недвижимости как 

здания и иные сооружения, а положения ст. 609 Г К РФ (§1 гл. 34 Г К РФ) 

подразумевают под недвижимостью, прежде всего, земельные участки. Не 

рассчитаны на отношения, объектом которых являются земельные участки, 

нормы о приобретательной давности, поскольку «презумпция государствен

ной собственности на землю и другие природные ресурсы, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований 

(ч.2 ст. 214 Г К РФ) , исключает возможность появления «бесхозяйных» при

родных ресурсов».' В Г К Р Ф можно найти и другие примеры «избирательно

го» регулирования отношений по поводу отдельных видов недвижимого 

имущества. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об отсутствии единого 

понятия недвижимости и единого классификационного критерия, в соответ

ствии с которым тот или иной объект может быть отнесен к недвижимому 

имуществу. Законодательные положения рассчитаны на конкретные объекты. 

' Ивашенко С Б Движимое и недвижимое имущество Критерии разграничения //Вопросы совершенствова
ния правоохранительной деятельности органов виухренних дел 1997 4 1 С 105 
' Лисаченко А В Приобретательная давность в российском гражданском праве Томск Изд-во Томского 
Университета, 2000 С 27 
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а, следовательно, при правовом регулировании отношении по поводу недви

жимости, в частности договоров аренды, необходимо исходить из определе

ния роли и значения каждого объекта. 

Параграф 2 «Особенности зданий и иных соорузкений как объектов 

аренды» посвящен исследованию понятий «здание», «сооружение», класси

фикации зданий, вопросов делимости зданий, сущности нежилых помещений 

и коммуникационных сетей. 

Несмотря на то, что законодатель использует термины «здание» и «со

оружение», каким-либо юридическим содержанием эти понятие не обладают. 

В юридической литературе сзтцествует точка зрения, согласно которой пред

лагается ввести легальное определение зданий и сооружений (нормативной 

основой которого служит СНиП).* 

В толковом словаре русского языка понятие «сооружение» является ро

довым по отношению к понятию «здание». Сооружение определяется как 

всякая значительная постройка (различного вида и назначения) Под зданием 

понимается архитектурное сооружение, постройка, дом.' Таким образом, по

нятие здание и сооружение являются видовыми по отношению к понятию 

«постройка», а, следовательно, логичнее употреблять сочетание «здания и 

иные сооружения», как это предложено в наз^ной литературе. 

Различия между зданиями и иными сооружениями не имеют правового 

значения. С юридической точки зрения они определяются через категорию 

недвижимости, а в общем смысле, через категорию вещей, определенных ин

дивидуальными признаками. Юридически значимым является отделение зда

ний и иных сооружений от построек, не относящихся к недвижимости. 

К числу признаков здания в юридической литературе относят: 

** Суровцева М Н Проблемы применения законодательства об аренде зданий и сооружений в хозяйственной 
деаггельносги//Вестник Томского государственного педагогического университета Вып 3 1998 С 35 
^ Ожегов С и , Шведова И Ю Толковый словарь русского языка 80t)00 слов и фразеологических выраже
ний М • Азбуковник, 1997 С.227, 747 
* Витрянский в В Договор аренды и его виды прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и 
предприятий, лизинг М.. Статут, 1999 С 181 
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1) искусственность возведения; 

2) «привязка» к определенному земельному участку; 

3) невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его 

назначению; 

4) самостоятельность (здание - это отдельно стоящий объект); 

5) законченность с точки зрения возможности использования по целе

вому назначению.' 

Здания можно классифицировать по следующим признакам: 

1. В зависимости от функционального назначения все здания делятся на 

жилые и нежилые. 

2. По значимости использования - на основные и служебные. Эта клас

сификация соответствует традиционному делению вещей на главную вещь и 

принадлежность. Деление зданий на основные и служебные значимо для вы

деления предмета договора аренды. Очевидно, что основное здание может 

являться самостоятельным (без служебного) предметом договора аренды. 

Думается, что и для заключения договора аренды только служеб1юго здания 

препятствий быть не может. Статья 135 Г К РФ , устанавливая правило о том, 

что принадлежность следует судьбе главной вещи, носит, тем не менее, дис-

позитивный характер. Следовательно, стороны своим соглашением могут ус-

тановшъ, что в аренду передается только служебное здание. Если предметом 

договора аренды являются основное и служебное здание вместе, то в данной 

ситуации можно было бы говорить об аренде имущественного комплекса как 

совокупности разнородных объектов, связанных с одним земельным участ

ком и используемых по одному назначению для достижения единой цели (о 

понятии имущественного комплекса см. далее). Однако в рамках действзто-

щего законодательства рассмотрение основного и служебного зданий как 

имущественного комплекса не представляется возможным, поскольку в каче-

' Вшрянский В В Указ соч С 182 - 183 
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стве имущественных комплексов выделены только предприятие и кондоми

ниум. 

3. По признаку делимости - на делимые и неделимые. В соответствии со 

ст. 133 Г К Р Ф вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее 

назначения, признается неделимой. Следовательно, если при разделе вещи 

полз'ченные части сохраняют свою сущность, представляют собой нечто це

лое и способны отвечать тому же хозяйственному назначению, что и вещь в 

целом только в меньшем объеме, такую вещь следует признать делимой. Ис

ходя из этого, здание - это юридически делимая вещь. Помещения, на кото

рые разделено здание, сохраняют функциональную направленность целого 

здания и отвечают тому же назначению, только в меньшем объеме. По сути, 

при «разделе» здания мы получаем несколько вполне самостоятельных объ

ектов, сохраняющих связь между собой. 

Сущность коммуникационных сетей рассматривается в данном парагра

фе с позиций таких понятий как составная часть вещи и принадлежность ве

щи. В юридической литературе на протяжении многих веков эти понятия 

различаются по признаку самостоятельности. Принадлежность служит по

вышению хозяйственной годности вещи, однако ее отсутствие не отражается 

на целостности самой вещи. Принадлежность может являться самостоятель

ным, отдельным от главной вещи, объектом прав. Составная часть вещи ни

когда не может быть отдельным объектом права, поскольку без нее вещь те

ряет свою целостность и назначение. Исходя из вьппесказанного, автор при

ходит к выводу, что коммуникационные сети носят характер составной час

ти. Отделить их ог здания с сохранением целостности и функционального на

значения последнего невозможно. Таким образом, заключая договор аренды 

здания или иного сооружения, арендодатель обязан передать арендатору в 

пользование и коммуникационные сети. Практику заключения договоров на 

электро-, В0Д0-, теплоснабжение энергоснабжающей организацией непосред

ственно с арендаторами следует признать упречной. 
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Обращаясь к рассмотрению сущности нежилых помещений, необходимо 

отметить, что действующее законодательство не содержит каких-либо норм, 

регулирующих отношения по поводу данных объектов. Между тем, нежилые 

помещения активно вовлечены в оборот, и, являясь самостоятельными объ

ектами, отличными от зданий и иных сооружений, требуют особой правовой 

регламентации отношений, объектом которых они являются. 

В пользу тезиса о том, что нежилые помещения отличны от здания, го

ворят следующие особенности помещений. 

Во-первых, здание имеет непосредственную связь с земельным участ

ком, а нежилое помещение опосредованную. Безусловно, нежилое помеще

ние, находящееся в здании, трудно представить вне земельного участка, од

нако эта связь относится, прежде всего, к зданию, а не к помещению. Именно 

здание характеризует структуру отнощений «нежилое помещение - земель

ный участок». Нельзя не согласиться с тем, что местонахождение нежилого 

помещения, а точнее здания, в котором это помещение расположено, влияет 

на величину арендной платы. 

Во-вторых, нежилое помещение, по своей сути, является пространством, 

ограниченным стенами (элементами здания). Такое пространство способно к 

изменениям, например, путем перенесения стены. При этом происходит фак

тический перенос не помещения, а элемента здания, которым это помещение 

бьшо ограничено. Само помещение приобретает иные характеристики, что 

обусловлено связью нежилого помещения с аналогичными объектами. При 

его изменении (перемещении) первоначальное помещение перестает сущест

вовать, образуя новое, обладающее другими индивидуализирующими при

знаками. При формировании нового объекта на базе нескольких помещений, 

эти помещения прекращают свое существование, а помещением становится 

новый объект, включавший ранее существовавшие помещения. 

В-третьих, особенностью нежилого помещения является его относи

тельная обособленность. Относительная, потому, что элементы здания, огра-



24 

ничивающие помещение, одновременно относятся к нескольким помещени

ям, коммуникационные сети, входящие в здание, также включены в общую 

систему. И все же нежилое помещение - это обособленный объект. Его обо

собленность проявляется в возможности пользования им независимо от ана

логичных объектов. В основе такой обособленности лежит принцип единого 

пространства, т.е. «наличие возможности проникновения из любой части 

объекта, именуемого помещением, в любую другую его часть без выхода за 

границы объекта».'" Кроме того, нежилое помещение является индивидуаль

но-определенным объектом. Об индивидуальной определенности свидетель

ствует тот факт, что каждое нежилое помещение имеет строго определенное 

месторасположение в «организме» здания, которое подтверждается поэтаж

ным планом. При аренде нежилого помещения необходимо указывать не 

только его площадь, но и месторасположение. 

И, наконец, в-четвертых, при аренде здания или иного сооружения арен

датору передаются права на земельный участок, на котором расположено это 

здание. При аренде нежилого помещения весьма затруднительно определить 

ту часть земельного участка, которая соответствует помещению. 

Говоря о таких объектах аренды как здания, нельзя не отметить тот 

факт, что современное законодательство не всегда отвечает потребностям 

гражданского оборота. Речь в данном случае идет о такой категории как 

«имущественный комплекс». Действующее гражданское законодательство не 

дает понятия имущественного комплекса, между тем участники гражданско

го оборота сталкиваются с необходимостью введения такого понятия и с 

проблемами отсутствия законодательного регулирования. 

Действующее гражданское законодательство выделяет в качестве иму

щественных комплексов только предприятие и кондоминиум, которые явля

ются лишь разновидностями имущественного комплекса. 

"* Алексеев в А Регистрация прав на недвижимость М Проспект, 2001 С 72 



25 

Попытки дать определение имущественного комплекса проводились как 

на уровне федеральных законов, так и на уровне подзаконных актов. Однако 

единого понятия до сих пор нет. 

Для определения понятия комплекса целесообразно обратиться к толко

вым словарям русского языка. Под комплексом понимается «совокупность, 

сочетание предметов, явлений, действий, свойств»," а также «группа зданий, 

сооружений единого назначения».'^ Образзтощими признаками комплекса 

является разнородность входящих в него элементов и связанность их единым 

назначением. 

Таким образом, имущественный комплекс можно определить как сово

купность разнородных объектов, связанных с одним земельным участком и 

используемых по одному назначению для достижения единой цели. 

Параграф 3 «Права арендатора на земельный участок при аренде 

зданий и иных соорумеений» посвящен анализу противоречий между Граж

данским и Земельным кодексами. 

Глубинная причина этих противоречий кроется в концептуально разных 

подходах к определению объекта недвижимости. И, как следствие этого, раз

личное определение юридической судьбы земельного участка и недвижимо

сти, которая на нем расположена. Анализ положений о недвижимости, со

держащихся в Г К РФ , позволяет сделать вывод, что земельный участок и 

строение на нем рассматриваются как относительно самостоятельные объек

ты, а в некоторых случаях, строение можно рассматривать в качестве главной 

вещи (купля-продажа недвижимости, аренда зданий и иных сооружений). 

Положения ЗК РФ , напротив, направлены на восстановление принципа еди

ного объекта, т.е. земельного участки и строений на нем. Причем ЗК Р Ф оп

ределяет главной веац>ю именно земельный участок, устанавливая в п.5 ч. 1 

ст. 1 ЗК Р Ф правило, что все объекты недвижимости, прочно связанные с зе-

" Словарь русского языка В 4-х томах Т2Л1одред А П Евгеньевой 2-е изд М Русский язык, 1982 С 85 
'̂  Ожегов С И Словарь русского языка. 70000 слов./Под ред Н Ю Шведовой. 23-е изд., испр. М.: Русский 
язык, 1990 С 289 
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мельным участком следуют его судьбе, за исключением случаев, установ

ленных федеральными законами (выделено мной - А.Ё.). 

Гражданский кодекс РФ , являясь также как и З К РФ , федеральным зако

ном, устанавливает иной, прямо противоположный принцип. В свою очередь, 

ч.З ст. 3 ЗК Р Ф устанавливает правило, согласно которому имущественные 

отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участ

ками, а также по совершению сделок с ними, регулируются гражданским за

конодательством. Таким образом, можно сделать вывод об исключении при

менения п.5 Ч.1 ст. I ЗК РФ , а включение этой нормы в ЗК Р Ф не подлежит 

логическому объяснению и, возможно, объясняется несовершенством юри

дической техники российского законодателя. 

Регулированию отношений по поводу владения и пользования земель

ным участком, на котором расположена арендованная недвижимость, закон 

посвятил ст. 652 Г К РФ . В данной статье выделяются две ситуации. Первая -

когда арендодатель здания и иного сооружения одновременно является соб

ственником земельного участка, на котором расположена недвижимость. 

Вторая - когда земельный участок, на котором расположена арендуемая не

движимость, не принадлежит арендодателю на праве собственности. В лю

бом случае вопрос о правах на соответствующий земельный участок должен 

быть решен одновременно с предоставлением здания или иного сооружения. 

Что касается аренды земельного участка и строений, расположенных на 

нем, следует сказать, что некоторые положения ЗК Р Ф (ч.З, ч.5, ч.б ст. 22) ус

танавливают правила, в результате применения которых режим аренды зе

мельного участка становится более либеральным, чем режим аренды строе

ний, расположенных на этом участке. Думается, что в подобной ситуации 

должно соблюдаться равенство режимов. 

Учитывая тесную связь прав арендатора здания и иного соорз'жения с 

правами на земельный участок, договор аренды здания или иного сооруже

ния можно признать правоустанавливающим юридическим фактом, влеку-
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щим одновременно возникновение двух видов отношений: отношении по 
временному владению и пользованию зданием или иным сооружением и от
ношений по использованию части земельного )частка, занятой объектом не
движимости и необходимой для его использования. 

Глава Ш «Соотношение общих норм об аренде и норм об аренде зда
ний и иных соорузкений» состоит из пяти параграфов, посвященных рас
смотрению особенностей сферы применения норм об аренде зданий и иных 
сооружений, особенностей правового режима имущества арендодателя, осу
ществляющего право публичной собственности, вопросов формы и государ
ственной регистрации договора аренды зданий и иных сооружений, комплек
са прав и обязанностей сторон, а также особенностей формирования аренд
ной платы. 

В параграфе 1 «Сфера применения норм об аренде зданий и иных со
орузкений» предложена схема правового регулирования отношений, возни
кающих из такого вида договора аренды как договор финансовой аренды 
(лизинга). 

Учитывая тот факт, что договор лизинга по современному законодатель
ству России относится к одному из видов договора аренды, а с)тцность обя
зательства, возникающего из договора лизинга, аналогична сущности обяза
тельства из договора аренды, предлагается следующая схема правого регули
рования. 

В том случае, когда объектом лизинга является здание или иное соору
жение, правоотношение, возникающее из договора лизинга, должно регули
роваться, в первую очередь, специальными правилами § 6 главы 34 ГК РФ, 
при отсутствии таковых - правилами § 4 главы 34 ГК РФ (аренда зданий и 
сооружений). Если же отсутствуют какие-либо правила в § 4 главы 34 ГК РФ, 
то применению должны подлежать общие положения об аренде недвижимо
сти, содержащиеся в § 1 главы 34 ГК РФ, и только при их отсутствии - об
щие положения об аренде, содержащиеся в § 1 главы 34 ГК РФ. Такая ус-
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ложненная система правового регулирования позволит более полно и четко 

урегулировать данные отношения, защитить интересы сторон в договоре и 

кредиторов. 

Кроме того, в данном параграфе высказано предложение о дополнении 

главы 34 Г К Р Ф несколькими нормами специального характера, регулирую

щими аренду нежилых помещений. 

В параграфе 2 «Стороны договора аренды зданий и иных соорузке

ний» рассматриваются некоторые особенности совершения арендных сделок 

с имуществом, находящимся в публичной собственности, а также особенно

сти аренды нежилых помещений. 

Параграф 3 «Форма и государственная регистрация договора аренды 

зданий и иных сооружений» посвящен рассмотрению наиболее спорного 

вопроса - государственной регистращ1и договора аренды зданий и иных со

оружений. 

В соответствии с ч.1 ст. 651 Г К Р Ф договор аренды здания или иного со

оружения заключается в письменной форме путем составления одного доку

мента подписанного сторонами. Таким образом, в отношении договора арен

ды здания или иного сооружения не применяются правила, на основании ко

торых договор может быть заключен путем обмена документами посредст

вом почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной 

связи. Последствия несоблюдения формы договора также отличаются от об

щих положений (ч.1 ст. 162 Г К РФ) . Несоблюдение формы договора аренды 

здания или иного сооружения влечет его недействительность (абз.2 ч.1 ст. 

651ГКРФ ) . 

Для возникновения обязательства из договора аренды, заключаемого на 

срок не менее одного года, необходимо соблюдение требований ч.1 ст. 651 

Г К РФ , т.е. письменной формы в виде одного документа, подписанного сто

ронами. Кроме того, такой договор подлежит государственной регистрации 

(ч.2 ст. 651 Г К РФ) . Именно с момента государственной регистрации договор 
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считается заключенным, а у сторон возникают права и обязанности, установ
ленные договором. 

Гражданский кодекс РФ (ч. 2 ст. 651) устанавливает обязательную госу
дарственную регистрацию договора аренды зданий и иных сооружений, за
ключенного на срок не менее года. В то же время ч.1 ст. 26 Федерального За
кона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»'' (далее Закон о регистрации) пре
дусматривает государственную регистрацию права аренды, если иное не ус
тановлено законодательством, а ч.З той же статьи гласит, что договор арен
ды (выделено мной - А.Ё.) помещения или части помещения регистрируется 
как обременение прав арендодателя соответствующего помещения. Таким 
образом, ст. 26 Закона о регистрации вводит понятие «государственная реги
страция права аренды», при этом, нигде более не упоминая его, не раскрывая 
содержательную сторону данного термина. Это законодательное положение 
дало повод некоторым авторам утверждать, что обязательной государствен
ной регистрации подлежит именно право аренды недвижимого имущества, 
независимо от срока аренды." Подобного рода высказывания нельзя при
знать обоснованными, прежде всего, с формальных позиций. В соответствии 
с ч.З ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, счи
тается заключенным с момента такой регистрации, если иное не установлено 
законом. В отношении договора аренды зданий и иных сооружений ни ГК, 
ни Закон о регистрации иного не предусматривают, следовательно, назван
ный договор считается заключенным именно с момента государственной ре
гистрации, а, значит, с этого же момента из договора возникают гфава и обя
занности. Следовательно, если договор не зарегистрирован, то никаких прав 
и обязанностей, в том числе, «права аренды», возникнуть не может. Основа
нием возникновения прав арендатора является не факт государственной ре-

" СЗ РФ 28 07 1997 № 30 Ст 3594 
'̂  Си, например- Гутников О Государственная регистрация права аренды//Хозяйсгво и право. 1999. № 5. 
C.114-I15. 
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гистрации этих прав, а юридический состав, образованный договором аренды 

и его государственной регистрацией. 

Существующее правовое регулирование позволяет сторонам договора 

аренды зданий и иных сооружений уйти от его регистрации посредством 

применения ч.2 ст. 621 Г К РФ , а также заключая договор на неопределенный 

срок. Думается, что во избежание подобного рода недобросовестности, необ

ходимо унифицировать правила о государственной регистрации договора 

аренды, установив, что договор аренды зданий и иных сооружений полежит 

государственной регистрации независимо от срока. 

С точки зрения значения и смысла государственной регистрации было 

бы правильным регистрировать не договор аренды, а ввод во владение арен

дованным зданием, поскольку для участников оборота важен факт возникно

вения у арендатора титульного владения. 

При передаче имущества в аренду не возникает обременения права соб

ственности арендодателя, а происходит его ограничение, которое «является 

неотъемлемой частью самой структуры вещных прав»." Суть ограничения 

состоит в том, что оно стесняет собственника в осуществлении его субъек

тивного права на конкретное имущество «с целью обеспечения прав и охра

няемых законом интересов других лиц. Оно не является правом на чужую 

вещь ...».'* Собственник, передавая имущество в аренду, осуществляет свое 

право, тем самым, ограничивая себя, сферу своего усмотрения при реализа

ции правомочий собственности. При такой передаче ограничение права соб

ственности зависит от воли самого собственника, он сам, своей волей огра

ничивает свободу собственного усмотрения. 

Договор аренды зданий и иных сооружений, являясь консенсуальным, 

не влияет на право собственности арендодателя, его ограничивает только 

владение арендатора. Моментом возникновения владения является момент 

" Маттеи У , Суханов Е.А Основные положения права собственности М . Юрист 1999. С 208-209 
"" Камышансю1Й В П Право собственности пределы и ограничения М ' Закон и право. 2000 С 135 
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передачи арендованного имущества. Именно этот факт должен отвечать при
знакам достоверности и публичности, поскольку с момента передачи у арен
датора возникают права владения и пользования арендованным имуществом. 
Следовательно, регистрации должна подлежать передача недвижимости или 
как ее называли в русском дореволюционном праве «ввод во владение». Ис
ходя из этого, регистрация ввода во владения должна носит правоустанавли
вающий характер, а право владения арендатора должно возникать в результа
те юридического состава, включающего в себя: заключение договора аренды, 
подписание передаточного акта и государственную регистрацию ввода во 
владение. 

Автором предпринята попытка квалификации ситуации, когда арендатор 
продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при 
отсутствии возражений со стороны арендодателя. Нельзя согласиться с до
минирующим в литературе мнением о том, что в данном случае имеет место 
заключение нового договора аренды,'̂  т.к. заключение нового договора 
предполагает две стадии: оферту и акцепт, при этом оферта не может быть 
вьфажена ни в форме конклюдентных действий, ни в форме молчания. 

В связи с этим, ситуацию, предусмотренную ч.2 ст. 621 ГК РФ нельзя 
рассматривать как заключение нового договора. С позиции динамики дого
ворного правоотношения продолжение пользования имуществом арендато
ром при молчаливом согласии арендодателя можно определить как особен
ность условия о сроке договора, установленную законом. Строго говоря, в 
ситуации, закрепленной ч.2 ст. 621 ГК РФ, возобновление договора вообще 
отсутствует, договор остается прежним, но в отнощении срока договора при
меняются иные правила. В этом можно убедиться, анализируя положения ч.2 
ст. 621 ГК РФ и Ч.З ст. 425 ГК РФ. 

" См., например: Денисов С А О порядке заключения договора /В сборнике- Актуальные вопросы граждан
ского права /Под ред М И Брагинского М.. Статут, 1999. С.256; Гавзе Ф И. Обязательственное право (об
щие положения) Минск-Иэд-во БГУ им. В.И. Ленина 1968 С 31. 
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В итоге, правило, закрепленное в ч.2 ст. 621 Г К РФ , представляет собой 

особенность условия о сроке в договоре аренды и является специальной нор

мой по отношению к ч.З ст. 425 Г К РФ. 

Параграф 4 «Права и обязанности сторон по договору аренды зданий 

и иных соорумсений» подробно раскрывает комплекс прав и обязанностей 

сторон по договору аренды и особенности их содержания в преломлении к 

договору аренды зданий и иных сооружений. 

Параграф 5 «Арендная плата» посвящен особенност5гм формирования 

арендной платы в договоре аренды зданий и иных сооружений. 

Условие об арендной плате всегда признавалось существенным, а в от

ношении договора аренды зданий и иных сооружений оно ужесточено. В за

коне содержится императивное правило, согласно которому при отсутствии 

согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной 

платы, договор аренды здания или иного сооружения считается незаключен

ным. 

Подобное достаточно жесткое законодательное положение, думается, 

предопределено объективными экономическими предпосылками, а именно, 

особенностями рынка недвижимости. В отличие от других видов рынка, ры

нок недвижимости по своей природе локален, а каждый объект недвижимо

сти уникален, поэтому арендная плата должна определяться в каждом кон

кретном случае отдельно. 

Предусматривая обязанность согласования и внесения в договор аренды 

здания рши иного сооружения условия о размере арендной платы, закон, тем 

не менее', не установил каких-либо требований к форме арендной платы и 

срокам ее внесения. Эти условия определяются соглашением сторон. Кроме 

того, сохраняют силу положения ст. 614 Г К РФ, которая предусматривает пе

речень форм арендной платы, порядок и сроки ее внесения. 

Необходимо отметить, что ст. 614 Г К Р Ф и ст. 654 Г К Р Ф отражают раз

личные проявления арендной платы. Очевидно, что форма арендной платы 
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далеко не равнозначна ее размеру. В то же время, ч. 1. ст. 654 Г К Р Ф содер

жит требование, в соответствии с которым в договоре аренды зданий и иных 

сооружений должен предусматриваться именно размер арендной платы, до

пуская разнообразие ее форм. Таким образом, можно сделать вывод, что в 

договоре аренды зданий и иных сооружений даже при неденежной форме 

арендной платы, стороны обязаны указать ее денежный эквивалент (размер). 

В противном случае в силу ч. 1. ст. 654 Г К Р Ф договор считается незаклю

ченным. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобща

ются наиболее важные выводы, обоснованные в диссертации. 
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