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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Правовой

институт договора аренды - один из старейших и популярнейших в граж-

данском праве, присущий ему некоторый консерватизм и стабильность

сочетаются с непрестанными внутренними (в пределах института) пере-

менами и попытками охватить новые экономические отношения.

В значительной степени эти качества объясняются значением самой

аренды как одного из способов решения хозяйственных задач. Аренда ес-

тественным образом дополняет другие средства и способы социального,

экономического и производственного развития. Уникальность аренды в

том, что она фактически сопровождает и восполняет систему отношений

собственности, в известной степени гармонизирует экономические отно-

шения в случаях, когда жесткая конструкция собственности (права собст-

венности) не позволяет успешно и оперативно распорядиться производст-

венными ресурсами.

В юридическом аспекте арендные отношения опосредованы прежде

всего нормами правового института договора аренды.

Тривиальность и простота аренды (как в экономическом, так и в юри-

дическом плане) только кажущиеся. Представляется, в современных усло-

виях договор аренды приобретает новое звучание, открываются новые

возможности по его применению. Здесь достаточно сослаться на некото-

рые типичные для всего мирового сообщества усилия в поиске форм эко-

номического сотрудничества, которые бы гармонизировали дисбаланс

между собственниками и несобственниками, между капиталом и энергией

по его использованию, между богатством и нищетой. Форма договора

аренды, как думается, выступает тем самым средством, которое и позво-

ляет активно действующим субъектам преодолеть изначальное экономи-

ческое неравенство.

Существенными особенностями обладают и отдельные разновидно-

сти аренды. Так, под влиянием специфики объекта явно выделяется аренда

недвижимости, правовой режим которой не устоялся и не отвечает по-

требностям современного оборота.

В еще большей степени актуальными являются проблемы аренды зе-

мельных участков. Формирование в Российской Федерации частной соб-

ственности на землю не решает всех проблем в области землепользования;

у значительного круга физических лиц и о б р а з о -
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ваний всегда существует потребность во временном обладании земельны-

ми участками либо в сдаче их в аренду для извлечения дохода (компенса-

ции расходов на содержание). Специфика данного объекта аренды и необ-

ходимость обоснованного сочетания норм гражданского и земельного за-

конодательства осложняется проблемами, вытекающими из различия пра-

вового режима собственно земельных участков и расположенных на них

объектов недвижимости, а также социально-экономических и даже поли-

тических противоречий. Аренда земельных участков была и остается по-

пулярной формой организации производственно-экономического процес-

са; осознавая необходимость в развитии арендных отношений, Правитель-

ство Российской Федерации предусматривает меры по формированию

рынка аренды земли как неотъемлемого сегмента общего рынка товаров,

работ и услуг.

Отмечается также тенденция к усложнению и расширению внутрен-

ней структуры института аренды; достаточно ярким примером служит по-

явление лизинга, бурное развитие которого сопровождается возникнове-

нием ряда проблем юридического характера.

Выделяются и новые объекты пользования, в отношении которых еще

предстоит провести квалификационные действия для признания их отно-

сящимися к договору аренды ("предоставление персонала", "аренда игро-

ков", "пользование" различного рода ресурсами в Интернете, "аренда вы-

деленных каналов связи и радиочастот" и пр.).

В совокупности указанные проблемы института аренды как в части

их нормативного регулирования, так и правоприменения позволяют гово-

рить об актуальности и практической значимости исследования договора

аренды в современной России.

Степень разработанности темы. Вопросам аренды (за исключением

дореволюционного периода) отечественные правоведы стали уделять

внимание только в последние годы.

До настоящего времени по данной теме не было научно-

квалификационных работ докторского уровня.

Исследования правового регулирования аренды в целом (как само-

стоятельно правового явления) представлены лишь публикациями в пе-

риодической печати; исключение составляют монографии В.В. Витрян-

ского и С.Н. Мызрова, где также анализируются далеко не все имеющиеся

проблемы.

4



Научно-квалификационные работы представлены только кандидат-
скими диссертациями; при этом практически все они посвящены частным,
отдельным аспектам аренды (зданий и сооружений - А.Г. Дорошкова,
природных ресурсов и земли - Л.М. Ахметшина, Б.В. Кокотов,
О.П. Скребкова, В.И. Чуркин и др., финансовой аренды - А.А. Груздева,
И.Г. Лисименко и др.).

Таким образом, есть основания утверждать, что данная тема в целом
и на концептуальном уровне недостаточно исследована в науке
гражданского права.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей
работы является исследование комплекса основных проблем, связанных с
применением договора аренды в целом и отдельных наиболее значимых
его разновидностей, оценка современного состояния системы и структуры
правового регулирования соответствующих отношений и выявление об-
щих тенденций, внесение на этой основе законодательных предложений,
уточнение толкования норм законодательства об аренде, а также выработ-
ка рекомендаций по заключению, исполнению и прекращению договора
аренды.

Поэтому в рамках данной работы предпринята попытка ответить на
следующие вопросы, которые могут быть определены как частные задачи:

- каково место института аренды в системе договорных институтов и
каково содержание основных отношений, характеризующих аренду;

- каков состав объектов, способных быть объектом арендных отно-
шений; :

- каковы существенные условия договора аренды;

- на основе каких критериев следует отграничивать аренду от смеж-
ных договорных институтов;

- следует ли признать арендные отношения вещными и каково соот-
ношение обязательственных и вещных прав при аренде;

- в чем заключается специфика договора аренды различных видов не-
движимости;

- какова характеристика земельного участка как объекта гражданских
отношений при аренде; в чем состоят особенности субъектного состава, а
также заключения, изменения и прекращения договора аренды этих объ-
ектов;

- каково соотношение гражданского и земельного законодательства
применительно к арендным отношениям;
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- каковы специфические правовые особенности договора лизинга,
возможность признания его самостоятельным договорным институтом, а
также иные задачи, предопределяемые поставленной целью.

Методология исследования. В диссертационной работе использова-
лись различные общенаучные и частноправовые методы исследования:
диалектический (основной способ объективного познания действительно-
сти), исторический и сравнительно-правовой (при выяснении особенно-
стей развития законодательства об аренде), формально-логический (при
оценке соотношения отдельных норм, в том числе норм различных отрас-
лей права), системно-функциональный анализ (для определения социаль-
но-экономического и хозяйственного эффекта, вызываемого соответст-
вующими правилами) и др.

В цивилистической науке разработано немало конкретных приемов и
методов для изучения договора и связанных с ним проблем, изложенных в
монографических работах, журнальных публикациях, иных изданиях. По-
этому в диссертационном исследовании использованы специальные мето-
дологические приемы и подходы, разработанные российскими и совет-
скими цивилистами: М.М. Агарковым, М.И. Брагинским, В.В. Витрян-
ским, В.А. Дозорцевым, О.С. Иоффе, К.Д. Кавелиным, Д.И. Мейером,
К.П. Победоносцевым, И.А. Покровским, В.И. Синайским, Е.А. Сухано-
вым, В.А. Тарховым, В.А. Умовым, Г.Ф. Шершеневичем, Л.В. Щеннико-
вой, Б.Б. Черепахиным и др.

В работе также использованы научные подходы представителей об-
щей теории права, а также других отраслей права.

Предмет исследования. Предметом диссертационной работы явля-
ются гражданско-правовой институт аренды и сопряженные нормы граж-
данского и иного законодательства, судебная практика и доктрина.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования
выступают общественные отношения, возникающие в связи с договором
аренды.

Научная новизна работы. Научная новизна исследования предопре-
делена рядом факторов, в том числе обращением к комплексному иссле-
дованию арендных отношений как в целом, так и отдельных, наиболее
значимых их разновидностей. В диссертации исследуются основные (кон-
цептуальные) дискуссионные вопросы понятия и правовой регламентации
данных отношений, соотношения договора аренды с близкими категория-
ми, вносятся конкретные предложения по совершенствованию законода-
тельства и толкованию отдельных правовых положений, что в итоге и со-
ставляет личный вклад соискателя в разработку темы.
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На защиту выносятся следующие положения:
1. Для понимания существа и структуры правомочий сторон договора

аренды важно учитывать, что права арендатора не производны от прав
собственника (иного арендодателя), так как права арендатора вытекают не
из права собственности (которого у арендодателя может и не быть), а оп-
ределяются: а) непосредственно законом, б) собственной правосубъектно-
стью арендатора, в) назначением имущества и г) содержанием договора
аренды. Следовательно, какого-либо "перехода" или "передачи прав" здесь
не происходит; не уместна в данном случае и известная формула - "nemo
plus iuris ad alium transferee potest quam ipse habet".

2. В период действия договора аренды возникают правоотношения
различной правовой природы. Гражданско-правовые отношения между
арендатором и арендодателем также различны. С момента вступления до-
говора в силу возникают исключительно обязательственные отношения,
предоставление арендатору объекта порождает и вещные отношения. Оп-
ределять данные правоотношения и соответствующие им права как сме-
шанные ("вещно-обязательственные") не представляется возможным. Та-
кого рода система взаимосвязи участников договора аренды может быть
квалифицирована как особое правовое состояние ("правосостояние"), для
которого характерны определенная зависимость и предопределенность
обязательств и вещных прав.

3. В ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -
ГК РФ) обоснованно говорится не о передаче, а о предоставлении имуще-
ства (как более широком понятии), также как о предоставлении именно
имущества, но не прав.

Во многих случаях аренды предоставление исчерпывается передачей,
но передача, как одноактное действие, исходно не выражает существа
аренды. Традиционное для дореволюционной цивилистики выражение о
"спокойном пользовании" арендатора, вполне применимое и сегодня,
предполагает совершение арендодателем всех тех действий или воздержа-
ние от действий, которые обеспечивают получение арендатором ожидае-
мого эффекта аренды в течение всего ее срока. Комплекс обязанностей
арендодателя в рамках "правосостояния" аренды требует относить к обя-
занностям по предоставлению имущества не только обязанности по пере-
даче объекта, но и обязанности по подготовке его к передаче, обязанности по
выдаче необходимых для эксплуатации документов, совершению действий
по получению необходимых разрешений в отношениях с государственными
органами, по защите имущества от посягательств от третьих лиц и т.п.
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Таким образом, договор аренды не может быть включен в группу до-

говоров о передаче имущества и должен быть отнесен к самостоятельной

группе договоров о предоставлении имущества в пользование.

4. Цель (направленность) договора выражает интерес сторон (п. 2 ст.

1 ГК РФ) и решающим образом влияет на возникающие правоотношения.

Договор аренды заключается в целях пользования (эксплуатации полез-

ных свойств объекта). Поэтому понятия "владение" и "пользование" лишь

отчасти выражают существо аренды, тем более они не могут быть отожде-

ствляемы с полномочиями собственника. Не случайно и закон (ст. 606 ГК

РФ) говорит не о правах "пользования" и "владения", а только о факте

пользования (или также и владения).

Целевой характер аренды приводит к тому, что объем полномочий

арендатора формируются всегда для данного конкретного случая и лишь в

той степени связан с "правом пользования" и (или) "правом владения", в

которой это предопределено целью аренды. Владение типично для арен-

ды, но оно возникают не в силу указания закона или текста договора, а под

влиянием общей направленности соглашения. Последняя в решающей

степени и определяет объем полномочий арендатора (удерживать арендо-

ванное имущество, иметь к нему доступ, контроль над ним и т.п.). В опре-

деленном смысле определенные права по владению следуют за предостав-

ляемым объектом.

Действующее законодательство (абзац первый ст. 606 ГК РФ) факти-

чески различает аренду с владением и без него. Однако такое разделение

не соответствует смыслу договора аренды, и поэтому было бы правиль-

ным в тексте абзаца первого ст. 606 ГК РФ слова "во временное владение

и пользование или во временное пользование" заменить на слова "для це-

лей пользования".

Закон (ст. 305 ГК РФ) обеспечивает вещно-правовую защиту только тем

арендаторам, которые также и владеют объектом. Однако из сложившейся

фактической ситуации и содержания соглашения не всегда можно сделать

вывод о наличии у арендатора владения. Поэтому предлагается факт заклю-

чения договора аренды рассматривать предоставляющим презумпцию вла-

дения (в порядке толкования нормы абзаца первого ст. 606 ГК РФ).

5. В диссертации дается авторская трактовка критериев, которые по-

зволяют разграничивать договор аренды и близкие договорные правовые

институты, в частности:
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- договоры хранения в автоматических камерах хранения определены

как договоры хранения, поскольку функция самих камер и направленность

договора заключаются именно в хранении;

- договор коммерческой концессии отличается от договора аренды

прежде всего по объекту; если же предусматривается передача не только

исключительных прав, но и вещей, договор коммерческой концессии дол-

жен быть определен как смешанный договор (с элементами аренды);

- договор хранения в целом легко отличается от договора аренды по

обязанности хранителя лишь хранить вещь без пользования. В тех случа-

ях, когда он получает также право и пользоваться хранимым, это правомо-

чие у него возникает опять же в интересах поклажедателя для обеспечения

сохранности имущества;

- договор фрахтования (чартер) в работе определен как договор пере-

возки, поскольку с его помощью удовлетворяется потребность фрахтова-

теля переместить груз в место назначения; само транспортное средство

интересует его лишь косвенно и только в указанной связи. В договоре же

фрахтования на время с экипажем фрахтователя интересует именно само

транспортное средство и его возможности в целом, этот договор должен

быть отнесен к арендному типу договоров;

- концессионные соглашения, в том числе соглашения о разделе про-

дукции, образуют самостоятельный тип договоров, для которых характе-

рен особый субъектный состав (участвует Российская Федерация), адми-

нистративный характер ряда отношений, особый объект (предоставляются

исключительные права, а не само имущество). Совокупность этих и дру-

гих специфических признаков не позволяет смешивать такие соглашения с

арендой земельных участков. В работе также сделан вывод, что договор

аренды недр невозможен, в том числе в связи с отсутствием у недр

свойств непотребляемости и определенности (недра есть естественное со-

стояние земли);

- практикуемая в настоящее время купля-продажа права на заключе-

ние договора аренды допустима. Но если она применяется в случаях, ко-

гда договор аренды уже заключен, то отношения следует квалифициро-

вать как перенаем и применять правила гл. 24 ГК РФ, в том числе необхо-

димо и согласие кредитора.

6. Экономические преимущества аренды вызывают к жизни попытки

ее использования применительно к необычным объектам договорных от-

ношений ("аренда рабочего времени техники", "наем персонала", "аренда"
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веб-сайтов, "аренда выделенных каналов связи" и т.п.), ранее не включав-

шимся в оборот. Это требует правовой оценки таких объектов и соответ-

ствующих правоотношений, в том числе с точки зрения признания их объ-

ектом договора аренды. Высказывается предложение отказаться от сло-

жившегося в последнее время постулата о невозможности признать какой-

либо объект включенным в сферу гражданско-правового регулирования

без его легитимации, т.е. без прямого указания законодателя о его сущест-

вовании. В подобных случаях было бы правильно применять нормы ст. 6

ГК РФ (т.е. применять гражданское законодательство по аналогии).

Анализ законодательства и практики развития арендных отношений

позволяет также:

- поставить вопрос о необходимости вернуться к дискуссии о воз-

можности признать имущественные права объектом арендных отношений,

хотя бы в отдельных их формах и применительно к отдельным ситуациям;

- утверждать невозможность признать права административного ха-

рактера объектом аренды, если даже они имеют имущественное содержа-

ние либо одновременно с ними передаются и вещи;

- допустить, что части (конструктивные элементы) отдельных объек-

тов недвижимости могут быть объектом аренды, но в таком случае они

арендуются не как недвижимость (часть недвижимости), а в качестве са-

мостоятельного соответствующего объекта и лишь в том случае, если нет

оснований для оценки таких соглашений договором оказания услуг либо

договором, не поименованным ГК РФ;

- аренда незавершенного строительства возможна, но только в каче-

стве аренды соответствующего физического комплекса вещей (но не арен-

ды недвижимого имущества).

7. Объект аренды может быть сложным, состоящим из нескольких

самостоятельных объектов (например, здание и земля под ним). В целях

обеспечения единства правового режима ("единства судьбы") таких объек-

тов предлагается в период аренды рассматривать их как особый самостоя-

тельный объект более высокого интеграционного уровня - "имуществен-

ный комплекс".

8. В числе административных актов, влияющих на арендные отноше-

ния, следует различать две группы. Во-первых, это акты, обеспечивающие

возникновение самих арендных отношений, которые в совокупности с до-

говором аренды образуют сложный юридический состав (например, по-

становление органа местного самоуправления о предоставлении земли в
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аренду и договор аренды). Во-вторых, это акты, обеспечивающие либо

формирование праводееспособности соответствующего пользователя, ли-

бо легитимность его деятельности (прежде всего - акты лицензионно-

разрешительного характера). Акты второй группы ни при каких условиях

не способны влиять на действительность сделок аренды, в том числе и в

случае, если арендатор не имеет, например, лицензии на осуществление

деятельности с помощью арендованного оборудования (предприятия) ли-

бо не имеет разрешения на эксплуатацию объекта аренды. Первая же

группа актов в сложном юридическом составе ("административный акт - до-

говор аренды") выполняет иную - правообразующую для аренды функцию.

8.1. Однако роль актов органов власти и управления в возникновении

и действительности арендных отношений различна. Так, в случае приня-

тия постановления администрации муниципального образования о пре-

доставлении земельного участка в аренду речь идет не только и не столько

об административном акте, сколько о решении одного участника граждан-

ских правоотношений (см. ст. 124, 125 ГК РФ) вступить в договорные от-

ношения с другим (арендатором). Поэтому и недостатки таких актов (на-

пример, неправильный порядок вынесения решения), их отмена или изме-

нение сами по себе (непосредственно) не влекут изменения или прекраще-

ния арендных отношений. По общему правилу такие административные

акты следует рассматривать как предпосылку заключения договора на

стороне арендодателя, т.е. прежде всего частноправовой, а не публично-

правовой факт. Отсюда следует, что и всякое аннулирование действия ад-

министративного акта вызывает лишь оспоримость договора аренды, но

не его ничтожность (т.е. применяется не ст. 168 ГК РФ, а ст. 174 ГК РФ и

другие аналогичные).

8.2. Правила (положения) о договорах аренды, разрабатываемые

субъектами РФ и органами местного самоуправления, до момента заклю-

чения договора не обладают для арендатора юридической силой (п. 1 ст. 3

ГК РФ), в случае же заключения договора к таким соглашениям следует

применять нормы ст. ст. 426, 428 ГК РФ.

9. Действующие правила о государственной регистрации "права

аренды" требуют уточнения редакции ряда положений. В частности, необ-

ходимо определить, что именно подлежит регистрации. Представляется,

что объектом регистрации является именно субъективное право арендато-

ра (в том числе и в интересах третьих лиц). Сделан вывод об отсутствии

необходимости государственной регистрации договора аренды в целом.
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Поэтому предлагается п. 1 ст. 26 ФЗ "О государственной регистрации

недвижимого имущества и сделок с ним" изложить в следующей редакции:

" 1 . Регистрации подлежат права арендатора, вытекающие из договора

аренды недвижимого имущества и регистрируемые путем предоставления

арендатором соответствующего договора, если иное не установлено зако-

нодательством Российской Федерации".

9.1. Договор аренды в отношениях между арендодателем и арендато-

ром следовало бы считать действительным и действующим независимо от

факта государственной регистрации права арендатора; государственная

регистрация, если она обязательна, должна иметь значение только в отно-

шении третьих лиц.

10. Однозначные критерии недвижимого имущества до настоящего

времени в доктрине не выработаны. Очевидно, требуется применять сово-

купность разных критериев (тесная связь с землей, функциональная само-

стоятельность, законченность для использования по целевому назначе-

нию, . фундаментальность, длительный срок использования, значительная

стоимость, индивидуальность), но все они уместны только в связи с леги-

тимацией данного объекта (указанием закона о распространении на объект

правового режима недвижимости).

11. Система государственной регистрации изначально направлена не

на порождение прав, а на придание им свойства публичной достоверности

("укрепление"). Статья 129 ГК РФ несколько выходит за пределы этого

предназначения государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество, императивно не только устанавливает факт обладания кем-либо

правом собственности, но и предопределяет возникновение прав. Это при-

водит к тому, что даже в федеральных законах не может быть предусмот-

рено случаев появления права собственности на вновь созданные объекты

без совершения регистрационных процедур. Поэтому вносится предложе-

ние дополнить текст ст. 219 ГК РФ словами: "если иное не предусмотрено

федеральным законом".

12. Анализируя возможность аренды предприятия с точки зрения

догмы гражданского права и закона, сделан вывод, что аренда предпри-

ятия, включающего в свой состав права и обязанности, объекты интеллек-

туальной собственности, невозможна. Перспективы аренды предприятий

следует связывать только с арендой их вещных составляющих.
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Аренда части предприятия возможна, но только в том случае, если эта

часть представляет собою самостоятельный имущественный комплекс,

однако в таком случае она уже не является и частью предприятия в юри-

дическом смысле.

13. Договор аренды предприятия заключается в письменной форме

путем составления одного документа, подписанного сторонами (п. 1 ст.

658 ГК РФ). Однако последующая ссылка на п. 2 ст. 434 ГК РФ, где гово-

рится о возможности заключения договора путем обмена соответствую-

щими документами, допускает и другие варианты. Эту неточность целесо-

образно устранить, исключив из п. 1 ст. 658 ГК РФ указание на п. 2 ст. ст.

434 ГК РФ. Одновременно следует п. 1 ст. 658 ГК РФ объединить с п. 3

этой же статьи, так как логически их объединяет указание о требованиях к

форме договора, но разъединяет п. 2, посвященный вопросам государст-

венной регистрации.

14. Из смысла п. 2 ст. 656 ГК РФ следует, что установлен не просто

запрет на передачу арендодателем прав, полученных им на основании раз-

решения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, но на

арендодателя же возлагаются и неблагоприятные последствия неисполне-

ния арендатором обязательств, исполнение которых требует таких разре-

шений (лицензий). Однако приобретение прав административного харак-

тера, их поддержание или утрата зависят не от арендодателя, а от самого

арендатора. Поэтому было бы правильным исключить ответственность

арендодателя, предусмотренную указанной нормой.

15. При аренде зданий и сооружений, а также земельных участков

размер арендной платы законодатель рассматривает как существенное ус-

ловие договора без права применения нормы п. 3 ст. 424 ГК РФ. В целом

это правильно, но, исходя из практики заключения договоров аренды та-

ких объектов (прежде всего с участием субъектов РФ и муниципальных

образования) и смысла требований закона, было бы правильным первую

фразу п. 1 ст. 654 ГК РФ дополнить словами "или порядок его установле-

ния". Аналогичное уточнение целесообразно сделать и в тексте абзаца

третьего п. 3 ст. 65 Земельного кодекса.

16. Земельный участок представляет собою особый объект граждан-

ских правоотношений, его аренда имеет определенные особенности. Под

земельным участком в гражданском праве следует понимать неотторжи-

мую часть земной коры, имеющую пространственное расположение, вер-

тикальные и горизонтальные границы, определенное местоположение,
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учитываемую в кадастровой системе и характеризующуюся определенны-

ми (конкретными) качественными особенностями. Такое определение по-

зволяет избежать отношения к земельному участку только как к поверхно-

сти самой земли, неосновательного смещение акцента на одну из качест-

венных его характеристик. Выделение вертикальных и горизонтальных

границ позволяет распространить предусмотренный законом правовой

режим владельца земельного участка (см., например, ст. 261-262 ГК РФ)

на внутренние водоемы, лес, растения, почвенный слой, соответствующее

воздушное пространство и т.п. Указание на связь с кадастровым учетом

позволяет решить проблему делимости земельного участка и его различ-

ного понимания в земельном и гражданском законодательстве; в частно-

сти, если с точки зрения земельного законодательства не может быть зе-

мельного участка как объекта правоотношений без собственного кадаст-

рового номера, то применительно к аренде земельных участков достаточ-

но установить принадлежность арендуемого участка к другому, имеюще-

му такой номер.

Земельный участок не является принадлежностью расположенных на

нем объектов недвижимости, равно как и наоборот. Составляющие его по-

верхность естественные элементы (камни, дикорастущая растительность,

плодородный слой и пр.) есть элементы сложной вещи (ст. 134 ГК РФ).

Аренда "земельной доли" невозможна, эта категория выражает лишь

особенности правового режима земельных участков, находящихся в об-

щей собственности. До выделения доли в натуре ее нельзя арендовать (до-

ля в праве общей собственности не имеет определенности в объекте для

целей аренды), а после выделения - возможна лишь аренда самого земель-

ного участка, но не земельной доли.

17. Действующий закон нечетко разграничивает земельно-правовые и

гражданско-правовые отношения, равно как смешиваются понятия "зе-

мельное законодательство", "гражданское законодательство", с одной сто-

роны, и "гражданское право", "земельное право" - с другой. При аренде

земельных участков арендные отношения одновременно регулируются

нормами гражданского и земельного законодательства. Для правильного

применения норм земельного и гражданского права к отношениям, возни-

кающим по поводу земли, следует изначально дифференцировать сами

фактические отношения: те из них, которые складываются по поводу пла-

нирования, организации земельных ресурсов, контроля за ними и т.п. - это

сфера действия норм земельного права. Отношения же имущественные,
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опирающиеся на действие закона стоимости, в том числе возникающие

при обороте земельных участков, являются гражданско-правовыми. Если в

первом случае нормы ГК РФ применению не подлежат, то во втором слу-

чае они применяются субсидиарно.

17.1. С учетом значения аренды земельных участков, практики разви-

тых стран, а также в целях обеспечения логики правового регулирования

отношений с помощью норм различных институтов предлагается выде-

лить в рамках гл. 34 ГК РФ параграф, посвященный аренде земельных

участков.

18. Анализ соотношения норм Гражданского кодекса и Земельного

кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) позволил сформулировать

и обосновать ряд законодательных предложений, в том числе:

- предлагается в п. 2 ст. 22 ЗК РФ добавить указание на возможность

сдачи в аренду земельных участков не только собственниками, но "и ины-

ми лицами в соответствии с гражданским законодательством";

- предлагается заменить в п. 3 ст. 23 ЗК РФ слова "статьей 46 настоя-

щего Кодекса" на слова "пунктом 2 ст. 46 настоящего Кодекса" в целях

устранения логического противоречия в основаниях прекращения догово-

ра аренды;

- возражается против допущения п. 5 ст. 22 ЗК РФ передачи прав и

обязанностей арендатора без согласия арендодателя, с целью устранения

противоречия этой нормы правилу п. 1 ст. 391 ГК РФ предлагается уста-

новить, что перевод прав и обязанностей производится арендатором толь-

ко с согласия арендодателя; предоставить же пользование участком арен-

датор может и без согласия арендодателя;

- предлагается п. 7 ст. 22 ЗК РФ исключить (он не определяет право-

вое основание для передачи земельного участка), а п. 3 ст. 49 ЗК РФ до-

полнить следующей фразой: "Указанные правила применяются и в случае

принудительного изъятия земельного участка на время (на срок до одного

года) с заключением договора аренды".

Внесены и другие предложения, направленные как на изменение ре-

дакции ЗК РФ, так и на толкование его положений (относительно п. 9 ст.

22, п. 3 ст. 26, п. 1 ст. 46 ЗК РФ).

19. Пункт 2 ст. 607 ГК РФ предусматривает, что законом могут быть

установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и других

обособленных природных объектов. Однако в действительности законода-
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тельство, регулирующее отношения в сфере землепользования и недро-

пользования, содержит специальные правила не только о сдаче в аренду

объектов, но и относительно субъектного состава, порядка заключения до-

говоров, их исполнения, ответственности и пр. Поэтому следует или ис-

ключить из земельного законодательства всякие специальные правила об

исполнении арендных обязательств, или же указанный пункт изложить в

следующей редакции:

"2. Особенности правового регулирования отношений по предостав-

лению отдельных объектов в аренду и пользованию ими могут быть уста-

новлены федеральным законодательством".

20. Договор лизинга, тесно связанный с куплей-продажей объекта ли-

зинга, не является в силу этого самостоятельной правовой конструкцией и

по своим юридическим характеристикам не выходит за рамки института

аренды. Договор купли-продажи, предшествующий договору лизинга,

следует признать договором в пользу третьего лица.

20.1. Традиционно выделяемые в литературе разновидности договора

лизинга в правовом смысле не являются его видами. Особенности таких

договоров определены различием технических, экономико-финансовых,

организационных и прочих условий осуществления лизинговой деятель-

ности в целом, а также либо наличием в договоре признаков смешанного

договора (п. 3 ст. 421 ГКРФ), либо комбинацией разных самостоятельных

договоров (предшествующих или следующих за договором лизинга, или

же сопровождающих его); так, договор "оперативного лизинга" является

обычным договором аренды; договор "возвратного лизинга" есть простой

договор лизинга, но ему предшествует договор купли-продажи между бу-

дущим лизингополучателем и лизингодателем и т.д.

20.2. В диссертации отрицательно оцениваются предложения отка-

заться от детального правового регулирования лизинга, мотивированные

диспозитивным характером подавляющего большинства норм, и предло-

жения о выделении правил о лизинге в отдельную главу Гражданского ко-

декса. Предлагается и аргументируется исключить параграф 6 гл. 34 ГК

РФ и дополнить ст. 606 абзацем третьим следующего содержания: "Осо-

бенности аренды при предоставлении имущества в лизинг, а также в неко-

торых других случаях могут быть установлены соответствующими феде-

ральными законами". В таком случае основная нагрузка в правовом регу-

лировании специфических особенностей договора лизинга будет перене-

сена на федеральный закон (действующий ГК РФ его принятие не преду-
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сматривает), что позволит не только комплексно регулировать отношения

лизинговой деятельности в целом (т.е. не только гражданско-правовые от-

ношения), но и оперативно изменять данные нормы без изменений в тек-

сте ГК РФ.

20.3. Ошибочно толковать Конвенцию ООН 1988 г. "О международ-

ной финансовой аренде (лизинге)" как предусматривающую договор ли-

зинга в качестве трехстороннего. Анализ соответствующих статей Кон-

венции позволяет утверждать, что понятие "лизинговая сделка" использу-

ется в тексте данного акта только для ориентации на особый характер двух

различных договоров - купли-продажи и собственно лизинга. При этом

важно учитывать, что Конвенция вовсе не ставила целью изменить нацио-

нальное законодательство участников и имеющиеся в нем правовые кон-

струкции.

В работе вносятся и другие предложения по методическому осмысле-

нию правового режима аренды в целом, отдельных объектов, совершенст-

вованию законодательства, его уточнению и толкованию.

Практическая значимость и апробация результатов исследования.

Практическая значимость настоящего исследования состоит прежде всего

в том, что совокупность сформулированных теоретических положений

представляет собою квалификационное исследование на диссертационном

уровне вопросов договора аренды, в силу этого может служить методоло-

гической основой для дальнейших разработок в данной сфере, а конкрет-

ные предложения и выводы, содержащиеся в работе, могут быть исполь-

зованы в законодательной и правоприменительной деятельности, в хозяй-

ственной практике.

Положения диссертационной работы могут служить также в качестве

основы для разработки учебных и учебно-методических материалов.

Основные теоретические положения и практические рекомендации,

содержащиеся в настоящем исследовании, публиковались в печати, явля-

лись предметом выступлений автора диссертации на научных конферен-

циях, обсуждались на кафедре предпринимательского права Северо-

Осетинского государственного университета, на кафедре гражданского

права Саратовской государственной академии права, фактически исполь-

зуются автором в учебном процессе.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех

глав, объединяющих двадцать один параграф, заключения, списка исполь-

зованных нормативных правовых актов и литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются выбор темы и ее актуальность, опреде-

ляются цель, задачи и методология исследования, устанавливается степень

разработанности и излагается научная новизна, формулируются основные

положения, выносимые на защиту, характеризуется теоретическая и прак-

тическая значимость работы.

Первая глава "Общие вопросы применения правового института

аренды" открывается параграфом "Понятие и значение аренды. Право-

вой институт договора аренды". Отмечается, что широкое применение

аренды характеризует особый этап в экономическом освоении действи-

тельности. Еще древние мыслители (Солон, Платон, Аристотель и др.) от-

мечали отсутствие прямой связи между истинным богатством и обладани-

ем имуществом на праве собственности.

Современные экономические теории также исходят из того, что эф-

фективность хозяйствования зависит прежде всего от умения применять

различные формы и методы обустройства и ведения дел. Модели успеш-

ного производственно-экономического развития все менее связываются с

правомочиями собственности. По мнению крупнейших специалистов,

"собственность надолго фиксирует ситуацию, не позволяя принимать опе-

ративные решения" (Т. Эггертсон). Поэтому существовал и существует

арендный тип хозяйствования; при этом он не должен противопоставлять-

ся хозяйствованию собственника ни с точки зрения прибыльности, ни с

позиций комфортности управления производственным процессом, ни в

плане социального значения возникающих отношений. Это именно другой

тип, т.е. иной модус организации производства, исходно он не худший и

не лучший.

В литературе отмечается, что открытость (участие в обороте) эконо-

мических ресурсов важна и для их владельцев, поскольку минимизирует

обременения (расходы) собственника. В силу этого рынок аренды так же не-

обходим, как и рынок товаров, услуг в составе всякого народного хозяйства.

Экономическим отношениям такого типа хозяйствования соответст-

вует правовой институт аренды, нормы которого (сегодня это гл. 34

ГК РФ) регламентируют имущественные эквивалентно-возмездные (стои-

мостные) отношения по поводу предоставления вещей в пользование. При

формировании правового института аренды законодатель исходил из того,

что это единое явление вне зависимости от субъектного состава сторон,
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объектов аренды, а также прочих обстоятельств, способных влиять лишь

на некоторое своеобразие правового регулирования в рамках общей моде-

ли договора аренды.

С точки зрения классификационной системы гражданско-правовых

договоров договор аренды должен быть отнесен к договорам о предостав-

лении имущества в пользование.

В диссертации отмечается, что структура гл. 34 ГК РФ не бесспорна

(сомнительна целесообразность выделения отдельного параграфа о прока-

те, отсутствует единый параграф об аренде недвижимости, аренда слож-

ных технических объектов, управление которыми специфично, представ-

лена лишь арендой транспортных средств и т.п.). Но в целом юридическая

формула аренды выдержала испытание временем, и речь должна идти

только об уточнениях структуры данной главы и отдельных ее статей.

Второй параграф первой главы - "Исторический аспект развития
правового регулирования арендных отношений". Использование в сво-

их целях чужого имущества в силу договора имеет давнюю историю (пер-

вые сведения о сделках аренды относятся примерно к 2500 г. до н.э.). В

хозяйственной практике отдельных лиц, а также различных сообществ по-

стоянно возникали ситуации, когда удовлетворение тех или иных потреб-

ностей достигалось за счет временно привлеченных объектов: земельных

участков, плодовых деревьев, производственных сооружений, зданий (по-

мещений), домашней утвари и т.п.

В римском частном праве договор аренды (наем) как самостоятельная

разновидность консенсуальных договоров сложился в глубокой древности

и на протяжении столетий практически не изменялся, он стабильно опре-

делялся как единый (без особых модификаций) договор locatio-conductio.

Данный договор определялся как консенсуальный, срочный, возмездный.

Первоначально к его объектам относили также услуги и работы, именно

поэтому после слов locatio-conductio добавлялось или слово rerum для ука-

зания на наем вещей, или operarum для указания на наем услуг, или opens

(operas faciendi) для указания на наем работ. Арендная плата именовалась

так же, как и платеж при купле-продаже - pretium (иногда - merces), что

свидетельствует об отсутствии ясной границы между данными договора-

ми в первоначальный период развития римского права. Значительное

смешение аренды наблюдалось также с рядом вещных прав; в работе от-

мечается, что суперфиций (superficies) и эмфитевзис (emphiteuseos) имеют

единое с арендой экономическое происхождение.
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Срок аренды и цена традиционно рассматривались в качестве суще-

ственных условий. Объект договора (вещь) мог быть любым, но он дол-

жен был быть непотребляемым. Допускалось право поднайма без согласия

арендодателя. В отличие от современного права, римское право однознач-

но признавало обязательственно-правовую природу договора найма вещи.

Отсутствовали вещно-правовые элементы этого договора, такие, как право

следования и вещно-правовая защита арендатора.

В дореволюционный период в России единые правила об аренде сло-

жились только к началу XX в., в том числе в связи с приближающейся ко-

дификацией (разработкой проекта Гражданского Уложения). Сам договор

аренды (наем) рассматривался как аренда исключительно имущества, наем

рабочей силы стал составлять фактически особый договор. Сохранилась и

общая формула аренды: это договор, по которому одна сторона предос-

тавляет другой стороне в пользование какую-либо вещь на известное вре-

мя за известное вознаграждение. Допускалась аренда прав, определение

арендной платы оставалось обязательным, но форма ее не имела значения.

Уже в конце XIX в. российскими юристами твердо было определено, что

само по себе отсутствие срока не переводит аренду в какой-либо иной до-

говор и не дает вещных прав на объект аренды.

В советский период сфера применения аренды была существенно со-

кращена, ясно стал прослеживаться ее вещно-правовой характер, было

признано и право следования.

Третий параграф - "Предмет договора аренды". Вопрос о том, что

составляет предмет и объект договора, является дискуссионным. По ито-

гам анализа имеющихся позиций, учитывая наименование ст. ст. 128, 607

ГК РФ, а также целесообразность сохранить единообразие терминологии

при обсуждении как элементов договора, так и правоотношений, из него

возникающих, в диссертации термин "объект" применяется для обозначе-

ния блага (прежде всего - вещей), на которые направлен интерес сторон в

договоре аренды. Словом "предмет" обозначается совокупность согласо-

ванных действий сторон, требуемых к совершению и квалифицирующих

данный договорный институт.

Предмет договора аренды длительное время остается неизменным - это

действия по предоставлению непотребляемой вещи в пользование (владение

и пользование) на условиях срочности и платности (возмездности).

Действующее законодательство (ст. 606 ГК РФ) предусматривает, что

арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество во временное
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владение и пользование либо только во временное пользование. В диссер-

тации отмечается, что владельческие ситуации обычны для аренды, но не

они предопределяют состав полномочий конкретного арендатора. По-

скольку права арендатора не производны от прав арендодателя, они пре-

допределены целью аренды и формируются из прав и обязанностей:

а) предусмотренных законом; б) определенных правосубъектностью арен-

датора; в) вытекающих из назначения имущества; г) предусмотренных со-

держанием договора. Поэтому какие-либо правомочия (независимо от на-

звания) появляются у арендатора преимущественно под влиянием главной-

цели - предоставления в пользование. Целевой характер аренды, особен-

ности объекта и его назначение позволяют каждый раз определять тот

объем отдельных полномочий, которыми наделяется арендатор.

Поскольку возможность вещно-правовой защиты арендатора связана

с наличием владения (ст. 305 ПС РФ), а возложение на него обязанностей

по доказыванию данного обстоятельства было бы несправедливым, пред-

лагается презюмировать факт владения всякого арендатора.

Следующий (четвертый) параграф - "Существенные условия дого-
вора аренды". Вопрос о существенных условиях всякого договора тради-

ционно рассматривается как вопрос о наличии самой сделки - существен-

ными признаются условия, согласование которых необходимо для призна-

ния договора заключенным.

В результате анализа автор солидаризуется с теми исследователями,

которые признают существенным условием - по общему правилу - лишь

определенность арендуемого объекта. Срок и арендная плата по договору

аренды составляют элементы его предмета и входят в легальную форму-

лировку, позволяют отграничивать от смежных договоров, но не могут

быть отнесены к существенных условиям. Например, в купле-продаже (ст.

454 ГК РФ) цена также является условием, квалифицирующим данный до-

говор, но нет сомнений, что договор считается заключенным и без этого

него (см. п. 3 ст. 424 ГК РФ).

Объектам договора аренды посвящена отдельная статья (ст. 607 ГК

РФ), анализ которой позволяет сделать определенные выводы.

Во-первых, перечень изложенных в ней объектов не является исчер-

пывающим.

Во-вторых, единственным ясным признаком объектов аренды являет-

ся их непотребляемость (сохранение натуральных свойств в известный пе-

риод).

21



В-третьих, в законе нет твердого указания о том, что объектом арен-

ды могут быть только вещи. С учетом традиций российской цивилистики

(проект Гражданского уложения предусматривал возможность аренды не-

которых прав) и потребности практики представляется целесообразным

вернуться к обсуждению вопроса о том, чтобы признать потенциальным

объектом арендных отношений и некоторые имущественные права.

В-четвертых, правило п. 2 ст. 607 ГК РФ видится изложенным неточно.

Использованное в нем слово "сдача" указывает на особенности лишь предос-

тавления в аренду отдельных природных объектов, тогда как в действитель-

ности специальные нормы различных законов регулируют не только особен-

ности "сдачи" отдельных объектов, но и особенности пользования и даже

распоряжения ими (см., например, ст. 22 Земельного кодекса РФ). Поэтому

представляется правильным изложить п. 2 ст. 607 ГК РФ в следующей ре-

дакции: "2. Особенности правового регулирования отношений по предостав-

лению отдельных объектов в аренду и пользованию ими могут быть уста-

новлены федеральным законодательством".

В работе также анализируется проблема признания объектами аренды

тех благ, которые ранее не были введены в оборот. В частности, отмечает-

ся, что время не является и не может быть объектом аренды. Поэтому ряд

договоров, которые иногда именуются договорами об аренде соответст-

вующего времени (аренда машино-часов ЭВМ, аренда времени отдыха

("тайм-шер") и др.), в действительности являются либо договорами оказа-

ния услуг, либо не поименованными ГК РФ договорами.

Не являются договорами аренды также "аренда" определенных ра-

диочастот, "аренда выделенных каналов связи", "аренда спортсменов" и

т.д. В последнем случае возможность признать возникающие отношения

арендными отсутствует и потому, что у спортивного клуба нет никаких

вещных прав на игрока.

Вопрос о том, что может быть объектом аренды, связан, конечно же, с

концептуальным пониманием объекта правоотношений в целом. В диссер-

тации не поддерживается мнение о том, что всякий объект правоотноше-

ний может быть таковым только в силу его легитимации законодателем -

"нет объекта, пока он не назван в законе" (В.А. Лапач). Представляется,

что требования оборота и его нормального правового регулирования тре-

буют иного - допущения в оборот различных объектов с распространени-

ем на них правового режима по аналогии (ст. 6 ГК РФ).
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В диссертации также рассматриваются отдельные вопросы значения

срока для возникновения и возобновления арендных отношений, дается

оценка предельного срока, преимущественного права арендатора на про-

дление арендных отношений и т. п.

В работе также рассматриваются специальные вопросы, связанные с

арендной платой, включая порядок ее формирования, юридическое значе-

ние факторов, определяющих ее повышение, состав арендной платы, воз-

можность установления льгот и т.п.

Явное сходство правомочий арендатора с вещными правами требует

специальной оценки их соотношения, эти вопросы рассматриваются в пя-

том параграфе - "Право аренды и вещные права".

Есть, по крайней мере, три основные точки зрения на соотношение

права аренды и вещных прав. Согласно первой, права арендатора есть

права вещные, так как аренде присущи "право следования" и вещно-

правовая защита. Вторая позиция заключается в безусловном признании

права аренды как права исключительно обязательственного, поскольку

возникающие правовые связи предопределены договором; наличие же

вещно-правовой защиты объясняется стремлением придать устойчивость

обороту и повышенной защитой "слабой стороны" - арендатора. Третья

позиция носит, скорее, компромиссный характер, поскольку признает в

аренде признаки как вещных, так и обязательственных прав (К.Д. Каве-

лин, М.И. Брагинский и др.). В результате право аренды рассматривается

как смешанное - "обязательственно-вещное".

Понятно, что права арендатора не исчерпываются правом на получе-

ние имущества в аренду - собственно, только после получения и начина-

ются полноценные арендные отношения. Надо признать, что заметна об-

щая тенденция в усилении вещно-правовых элементов аренды. Нельзя

также забывать, что полномочия вещного характера возникают только в

силу исполнения арендодателем обязательств. Но сами по себе обязатель-

ственные и вещные отношения не смешиваются.

В целях правильного соотнесения вещных и обязательственных прав

при аренде в диссертации исследуются особенности ограниченных вещ-

ных прав, в том числе отмечается, что большинство характерных черт

вещных прав обнаруживается и в аренде. Различия между указанными

правами и правами арендатора есть (наиболее яркие признаки аренды -

платность и срочность), но все же сделан вывод об их принципиальном
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родстве, что неоднократно проявлялось в истории правового регулирова-

ния гражданских правоотношений.

Поскольку "различие абсолютных и относительных правоотношений

есть различие именно между правоотношениями, но не институтами"

(М.М. Агарков), а правоотношения в договоре аренды неоднородны

(А.В. Власова), следует различать, по крайне мере, два вида правоотноше-

ний: во-первых, обязательственные связи между арендодателем и арендато-

ром по предоставлению имущества; во-вторых, вещные правоотношения,

обычно возникающие после акта предоставления имущества, между аренда-

тором - пользователем вещи и всеми третьими лицами (включая собствен-

ника). Какой-либо трансформации одних правоотношений в другие (напри-

мер, после передачи имущества) здесь не происходит, каждое их них суще-

ствует самостоятельно, хотя и в зависимости друг от друга.

Вопросам квалификации договора аренды и отграничения его от

сходных договоров посвящен параграф шестой - "Договор аренды и

смежные правовые институты".

В правовой действительности часто возникает проблема правильной

квалификации договора аренды. Если отличия рассматриваемого договора

от договоров купли-продажи, дарения, мены, подряда вполне ясны, то ус-

тановить сходство и различие с другими гражданско-правовыми догово-

рами сложнее; при этом приходится использовать различные критерии.

В договорах хостинга (направленных на создание сайтов в Интернете

и обеспечивающих доступ к ним) установлено отсутствие признаков арен-

ды. Такие соглашения следует квалифицировать как договоры об оказании

услуг. Квалификация не меняется и тогда, когда провайдер предоставляет

в пользование часть свободного пространства своего сервера.

Сделан вывод, что известная проблема квалификации отношений по

хранению в автоматических камерах хранения транспортных организаций

должна решаться с учетом назначения самих камер и направленности (це-

ли) совершаемых действий: поскольку суть их именно в хранении, возни-

кающие отношения должны охватываться нормами, регулирующими пра-

вовой институт хранения, но не аренды.

От договора коммерческой концессии аренда отличается прежде все-

го по объекту. В случае же передачи не только исключительных прав, но и

вещей, договор коммерческой концессии должен быть определен как

смешанный договор (с элементами аренды).
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Договор купли-продажи с рассрочкой платежа отличается от догово-

ра аренды с последующим выкупом по способу возникновения права соб-

ственности, моменту возникновения права собственности в соотношении с

совершаемыми действиями, направленностью обязательств.

Договор найма жилого помещения и договор аренды генетически

близки, незначительно они отличаются и по содержанию, а имеющиеся

отличия в принципе устранимы. Поэтому высказывается предположение,

что в недалеком будущем под влиянием социальных и экономических

факторов изменится и позиция законодателя, потребуется включить ин-

ститут найма жилого помещения (в качестве самостоятельного параграфа)

в гл. 34 ГК РФ.

Основные отличия договора аренды от договора доверительного управ-

ления имуществом связаны с их разной целевой направленностью, поэтому

отличаются как цели передачи имущества, так и интересы сторон в ходе ис-

полнения обязательств, хотя есть отличия и в субъектном составе.

Особо следует сказать о практике купли-продажи права на заключение

договора аренды. Конструкция этого договора чаще всего применяется в от-

ношении заключения договоров аренды земельных участков и в целом соот-

ветствует закону (см., например, п. 4 ст. 454 ГК РФ). Однако она использует-

ся и в тех случаях, когда договор аренды уже заключен. В таком случае от-

ношения следует квалифицировать как перенаем и применять правила гл. 24

ГК РФ, в том числе необходимо и согласие кредитора.

Седьмой параграф данной главы - "Заключение договора аренды и

государственная регистрация прав арендатора".

В практике арендных отношений широко применяются проформы до-

говоров аренды, прежде всего, это касается случаев, когда в аренду сдает-

ся государственное или муниципальное имущество. Кроме того, на регу-

лирование отношений по сдаче имущества в аренду направлены и различ-

ные акты публичных образований. Однако в силу п. 1 ст. 3 ГК РФ акты

субъектов РФ и муниципальных образований не могут содержать норм

права, регулирующих арендные отношения. Следовательно, содержащие-

ся в них предписания обязательны лишь для собственных подчиненных

органов (например, комитетов по управлению имуществом). В отношени-

ях с третьими лицами содержащиеся в этих актах правила следует оцени-

вать лишь в качестве элемента оферты, исключение составляют случаи

сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных

объектов (п. 3 ст. 129, п. 2 ст. 607 ГК РФ).
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В случае заключения договора аренды от имени публичного образо-

вания лицом (органом), не имеющим полномочий либо с превышением

полномочий, не следует применять ни ст. 174, ни ст. 183 ГК РФ, так как в

первом случае бессмысленно перелагать обязанности на чиновника, а во

втором случае контрагенты публичного образования исходно ставятся в

невыгодные условия, поскольку не имеют достаточной информации о

распределении компетенции в управленческой иерархии. Согласиться с

применением ст. 174 ГК РФ можно было бы лишь в случае, если бы ста-

тутный акт, определяющий правовое положение данного органа, одно-

значно определял его возможности и порядок вступления в гражданские

правоотношения.

Именно поэтому требуется разработка и утверждение общих правил

заключения договоров, в том числе договоров аренды, муниципальными

образованиями и субъектами РФ именно на федеральном уровне, так же

как и принятие таких правил в каждом публичном образовании.

В случаях, когда используются проформы договоров, разработанные

одной из сторон (обычно это арендодатель, являющийся публичным обра-

зованием), есть основания применять правила о договоре присоединения

(ст. ст. 438 ГК РФ), а в соответствующих случаях и нормы о публичном

договоре (ст. 426 ГК РФ).

Применительно к аренде оценивается значение государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество, рассматриваются имеющиеся

точки зрения, возможности установления более ясных правил. Государст-

венная регистрация прав на недвижимое имущество не является элемен-

том формы договора, она представляет собою административный акт в

едином сложном юридическом составе, порождающем соответствующие

правоотношения.

Сделан вывод о том, что государственной регистрации подлежит не

"аренда", не "право аренды", не договор аренды недвижимости, а само право

арендатора обладать соответствующим имуществом и пользоваться им. Хотя

государственная регистрация прав на недвижимое имущество проводится в

различных целях, но все же ее главная задача обеспечить защиту прав соот-

ветствующего правообладателя, придать им свойства публичной достовер-

ности. Укреплять с помощью государственной регистрации права обязатель-

ственного характера практически невозможно, следовательно, речь может

идти о государственной регистрации вещно-правовых прав арендатора. В

этой связи предлагается новая редакция п. 1 ст. 26 ФЗ "О государственной
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", где подчерки-

вается, что данная регистрация осуществляется путем фиксации прав арен-

датора, представляющего договор аренды.

Поскольку при регистрации права аренды регистрации подлежит са-

мо право арендатора, следует допустить возможность его возникновения

вне зависимости от государственной регистрации договора в отношениях

"арендодатель — арендатор"; таким образом, акт государственный регист-

рации имел бы юридическое значение только в отношениях с участием

третьих лиц.

Последний параграф первой главы - "Исполнение и прекращение
договора".. Исполнение договора аренды в целом подчиняется общим

правилам об исполнении обязательств и договора (гл. 22, 27 и отдельные

статьи иных глав ГК РФ), имеющиеся особенности связаны преимущест-

венно с обстоятельствами перехода объекта в ведение арендатора и спе-

цификой соотношения прав и обязанностей при аренде ("правосостояни-

ем" аренды). В отличие от иных договоров, где исполнение представляет

собою один или несколько конкретных актов, четко и однозначно фикси-

руемых во времени и фактически исчерпывающих взаимодействие сторон

(например, при купле-продаже), значительное количество прав и обязан-

ностей по договору аренды длится все время действия соглашения.

Главная задача арендодателя состоит не просто в передаче, но в обес-

печении "спокойного пользования" (см. ст. 284 т. 2 кн. 5 проекта Граждан-

ского Уложения). Поэтому различные "сопровождающие" обязанности

арендодателя (передача принадлежностей и требуемых документов, уст-

ранение препятствий для пользования и пр.) в действительности состав-

ляют лишь отдельные элементы общей обязанности предоставить в поль-

зование.

В диссертации сделан вывод, что по общему правилу обязанности по

"содержанию" ("иждивению") есть обязанности именно арендодателя.

Арендатор лишь "поддерживает" имущество в исправном состоянии (п. 2

ст. 616 ГК РФ), поэтому не вполне удачным видится указание в данном же

пункте на то, что арендатор по общему правилу обязан "нести расходы на

содержание имущества".

Поддерживается мнение о том, что в случае так называемых "формаль-

ных" нарушений применение последствий, предусмотренных п. 2 ст. 611 ГК

РФ, должно быть дифференцированным; право на истребование принадлеж-

ностей, документов сохраняет силу, а право на расторжение договора имеет-

ся лишь в случаях, когда нельзя использовать имущество.
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Отмечается, что ответственность арендодателя за недостатки сданно-
го в аренду имущества (ст. 612 ГК РФ) возникает вне связи с невозможно-
стью использования имущества по назначению, является самостоятельной,
не предопределена возникновением отрицательных последствий на сторо-
не арендатора и должна быть квалифицирована как ответственность на
началах риска (применяется не только в предпринимательских отношени-
ях - см. ст. 401 ГК РФ).

Требование закона (п. 1 ст. 615 ГК РФ) об использовании имущества
по назначению непосредственно связано с направленностью договора (ст.
606 ГК РФ). Однако случаи, когда текст соглашения ясно, четко и недву-
смысленно определяет границы и направления использования предостав-
ленного в аренду имущества, довольно редки. Анализ позволяет утвер-
ждать, что в качестве общего подхода следует признать именно арендато-
ра управомоченным на выбор любых действий по использованию имуще-
ства в пределах его основного назначения.

Отмечается, что в тексте ст. 622 ГК РФ сумма неосновательного обо-
гащения арендатора в связи с задержкой возврата имущества неправильно
названа "арендной платой". К этому моменту арендные отношения пре-
кращены, нет арендных отношений - нет и арендной платы. Через величи-
ну арендной платы было бы правильно устанавливать лишь размер взы-
скания, но не квалифицировать его как арендную плату. В судебной прак-
тике взыскиваемые в таких случаях денежные средства правильно опреде-
ляются как размер именно неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ).

С учетом популярной в зарубежной практике доктрины "ограничен-
ного толкования оферты" было бы правильным считать, что всякие пред-
ложения арендодателя о продлении отношений (или их возобновлении)
надо оценивать как предложения на условиях последнего договора.

Отмечается, что единой концепции прекращения и расторжения
договора в доктрине не сложилось, а законодатель не придерживается
определенной терминологии. В диссертации под расторжением договора
понимается всякое принудительное (не основанное на согласованной
воле) прекращение договора; в пользу этого говорит и семантика слова
"расторжение".

Анализируется сложившаяся в законе система оснований
расторжения договора аренды, при этом отмечается, что в случае факта
истечения предельного срока договор прекращает действие
автоматически. Действия по заключению нового соглашения должны быть
в таком случае совершены до истечения предельного срока. Стороны
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могут заключить новый договор, но здесь невозможна пролонгация

прежнего договора аренды.

При рассмотрении специальных оснований расторжения договора

аренды высказан ряд уточнений по толкованию ст. ст. 619, 620 ГК РФ, п. 9

ст. 22 ЗК РФ, о выкупе арендованного имущества.

Вторая глава "Основные правовые проблемы аренды недвижимо-

сти" посвящена аренде недвижимости. Первый параграф "Понятие не-

движимости и общие вопросы ее включения в гражданский оборот в

целях аренды" ориентирован на выяснение юридически значимых при-

знаков недвижимости и возможности аренды отдельных объектов

недвижимого имущества.

Отмечается, что применительно к аренде законодатель не пошел по

тому же пути, что и в правовом регулировании купли-продажи недвижи-

мости: гл. 34 ГК РФ содержит два различных параграфа об аренде отдель-

ных видов недвижимого имущества (зданий и сооружений, а также пред-

приятий), но не имеет общего параграфа об аренде недвижимости в целом.

Анализ законодательства и специальных исследований позволяет ут-

верждать, что критерий тесной связи объекта с землей, предусмотренный

ст. 130 ГК РФ, далеко не всегда позволяет определить тот или иной объект

как недвижимость. В литературе и на практике применяются и другие

критерии, и это правильно, но все они являются лишь вспомогательными.

Методически важен тезис о том, что на любой объект распространя-

ется правовой режим недвижимости только тогда, когда он определен та-

ковым (легитимирован) непосредственно законодателем. Именно поэтому

законодатель отказался от точного и безусловного определения недвижи-

мости и опирается на примерный перечень (ст. 130 ГК РФ), который мо-

жет быть продолжен.

В работе отмечается, что по смыслу закона правовой режим недви-

жимости устанавливается только в отношении объектов, которые опреде-

лены как недвижимость, а также если для этого есть иные условия, в част-

ности, если соответствующие вещи приобрели законченный (требуемый)

вид и надлежаще введены в гражданский оборот. Возможность существо-

вания объектов недвижимости вне системы государственной регистрации

прав на нее хорошо заметна из различия государственной регистрации

объектов недвижимости, связанной с возникновением прав на них, и реги-

страцией объектов, в том числе недвижимости, связанной с установлением

факта их появления или наличия (см. п. 2 ст. 131 ГК РФ). В частности,
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проводится кадастровый и технический учет (инвентаризация) недвижи-

мости, осуществляемые ФГУП "Ростехинвентаризация".

Поэтому возможны ситуации, когда недвижимость существует, но на

нее не распространяется соответствующий правовой режим. Следователь-

но, возможна и аренда незавершенного строительства, но это будет аренда

не планируемого объекта, например, жилого дома, а того конкретного фи-

зического объекта (совокупности вещей), который составляет на данный

момент незавершенное строительство; в таком случае требует применять

не нормы параграфа 3 гл. 34 ГК РФ, а нормы параграфа первого.

В числе объектов недвижимости особое место занимают здания и со-

оружения, вопросам их аренды посвящен второй параграф данной главы

"Вопросы аренды зданий и сооружений". Здания и сооружения закон

(ст. 130 ГК РФ) однозначно относит к недвижимым вещам и предусмотрел

в случае их аренды специальные правила (параграф четвертый гл. 34 ГК

РФ). Однако в отношении сооружений до сих пор остаются сомнения в

правомерности признания их объектами недвижимости, например, "тесной

связи с землей" у них часто нет. Поэтому, видимо, было бы правильным

дифференцированно относиться к сооружениям: в одних случаях призна-

вать их самостоятельными объектами недвижимости, в других - только ча-

стью недвижимого имущества, а в третьих - вообще отказывать в режиме

недвижимости.

Особо рассматривается в диссертации вопрос о возможности при-

знать объектом недвижимости отдельные части зданий (сооружений), в

том числе арендовать их. По решению этой проблемы были высказаны

различные соображения. Одни авторы предлагают не признавать нежилое

помещение в качестве самостоятельного объекта (в таком случае собст-

венники нежилых помещений имеют лишь долю в праве общей собствен-

ности на дом). Другие, наоборот, оценивают нежилое помещение как са-

мостоятельный объект, в таком случае здание (дом) представляет собою,

скорее, совокупность нежилых помещений. Третий поход заключается в

том, что при едином праве собственности на здание в целом владельцам

отдельных помещений следует предоставить лишь вещное право хозяйст-

венного ведения или оперативного управления.

Что же касается позиции законодателя, то она остается неясной

(ГК РФ, например, не называет нежилые помещения в числе объектов не-

движимости), хотя в ряде федеральных законов они определены как само-

стоятельные объекты недвижимости.
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В диссертации отстаивается идея о том, что нежилые помещения сле-

дует рассматривать как самостоятельные объекты недвижимости, в том

числе они могут быть и самостоятельным объектом аренды с распростра-

нением на данные отношения норм параграфа первого гл. 34 ГК РФ.

В диссертации также рассматриваются и другие вопросы аренды зда-

ний (сооружений), в том числе возможность применения к зданиям произ-

водственного назначения параграфа пятого гл. 34 ГК РФ, допустимость

участия балансодержателя (на стороне арендодателя) в отношениях по

аренде крупных объектов недвижимости и др.

Третий параграф данной главы - "Договор аренды предприятия".

Общее определение данного договора не содержит каких-либо особенно-

стей, все они связаны исключительно с самим объектом.

В работе анализируется возможность признать предприятие объектом

правоотношений, а также отдельным объектом в значении, предусмотрен-

ном ст. 132 ГК РФ. В частности, отмечается, что в зарубежном законода-

тельстве, предприятие обычно не рассматривается в качестве действую-

щего лица, такой же была позиция цивилистов дореволюционной России.

Не меньше сомнений и относительно самостоятельности предприятия

как объекта недвижимости, поскольку включаемые в его состав имущест-

венные и исключительные права подчиняются особому режиму как ис-

пользования, так и передачи; кроме того, в составе предприятия вообще

может не быть каких-либо объектов недвижимости. Впрочем, под вопро-

сом и признание предприятия и в качестве объекта обязательственных от-

ношений, поскольку законодатель не дал ясных и точных критериев того,

что же именно следует именовать предприятием.

Поскольку договор аренды предприятия подлежит государственной

регистрации (п. 2 ст. 658 ГК РФ), он неизбежно должен составляться как

единый документ. Об этом же говорит и п. 1 ст. 658 ГК РФ, но следующая

далее ссылка на п. 2 ст. 434 ГК РФ лишает это положение ясности - в по-

следней норме речь идет о разных способах заключения договора, в том

числе и путем обмена документами. Поэтому было бы правильным одно-

значно установить способ заключения договора путем его составления как

единого документа, исключив из п. 1 ст. 658 ГК РФ указание на п. 2 ст. 434

ГК РФ. Одновременно следовало бы п. 1 ст. 658 ГК РФ объединить и с.З

данной статьи, так как эти пункты, посвященные значению формы догово-

ра, разъединены п. 2, где говорится о государственной регистрации.
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Анализ п. 2 ст. 656 ГК РФ позволяет утверждать, что распределение от-
ветственности между арендодателем и арендатором произведено нелогично.
Вопрос о получении необходимых лицензий (разрешений) на осуществление
специальной деятельности находится в ведении самого арендатора. В этой
связи было бы несправедливым возлагать на арендодателя ответственность
за исполнение обязанностей, которые он уже передал арендатору.

В диссертации сделан вывод о том, что состав передаваемых по дого-
вору аренды предприятия прав и обязанностей должен решаться самими
сторонами; нет возможности полагать, что законодатель в п. 1 ст. 656 тре-
бует передавать права и обязанности в какой-либо жесткой связи (пропор-
ции) с передаваемыми вещами. Можно также утверждать о том, что у
арендодателя нет и обязанности предоставить вслед за вещью права тре-
бования и долги. Анализ позволяет также отрицать наличие требования
закона дифференцированно относиться к обязанности передавать основ-
ные средства и другое имущество - и то и другое одинаково должно пере-
даваться "в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором".

В силу этого сделан вывод, что при передаче предприятия в аренду бу-
дет действовать разный правовой режим относительно отдельных его час-
тей, а ряд элементов предприятия (права требования, долги, права пользо-
вания природными ресурсами, фирменное наименование) просто не может
быть объектом аренды.

Рассматриваются также отдельные вопросы исполнения обязательств,
возникающих при аренде предприятия, в том числе определяются значе-
ние передаточного акта, порядок возврата комплекса и установления его
стоимости, отмечается возможность арендатора использовать предприятие
не только в предпринимательских целях и т.д.

В целом перспективы аренды предприятий в диссертации оценивают-
ся как ничтожные, имеющиеся организационные, технические и правовые
затруднения мешают использовать данный институт. Поэтому наиболее
вероятным видится применение в хозяйственной практике не аренды пред-
приятия, а аренды отдельных объектов, хотя бы и составляющих в сово-
купности такой комплекс имущества, который способен служить основой
для ведения предпринимательской деятельности. Параграф же пятый
гл. 34 ГК РФ есть смысл исключить.

Договор аренды земельных участков является одним из наиболее
сложных, поэтому связанные с ним проблемы анализируются отдельно в
третьей главе "Основные правовые проблемы аренды земельных уча-
стков".
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В первом параграфе "Общие вопросы вовлечения земельных уча-
стков в гражданский оборот" рассматриваются причины, по которым

проблемы аренды земли в настоящее время стали особо актуальными, ос-

новные вопросы истории правового регулирования отношений по аренде

земельных участков, действующие нормативно-правовые основы оборота

земли.

В работе признается, что с включением земельных участков в состав

объектов гражданских правоотношений земельное право не утратило сво-

его значения как особая отрасль права и как отрасль законодательства.

Однако требуется более четкое размежевание сферы гражданско-

правового и земельно-правового регулирования. В настоящее время поня-

тия "гражданское право", "гражданское законодательство", с одной сторо-

ны, и "земельное право", "земельное законодательство" - с другой, исполь-

зуются в тексте нормативных правовых актов весьма произвольно. В док-

трине и на практике не выработаны подходы к применению норм различ-

ных отраслей к отношениям по поводу земельных участков.

В диссертации предлагается в качестве первого шага при определе-

нии сфер действия земельного и гражданского права устанавливать харак-

тер конкретных отношений по поводу земли. Отношения возмездные, ос-

нованные на началах юридического равенства сторон, автономии воли,

действия закона стоимости, являются гражданско-правовыми, отношения

по поводу планирования, организации земельных ресурсов, контролю за

ними и т.п. - собственно земельно-правовыми отношениями. Второй шаг в

гармонизации применения разных норм - определение соотношения и по-

рядка применения норм земельного законодательства к гражданско-

правовым отношениям по поводу земли (см., например, ст. 22 Земельного

кодекса РФ). Поскольку эти нормы являются специальными, они приме-

няются приоритетно перед общими гражданско-правовыми, что подтвер-

ждается рядом правил как ГК РФ, так и ЗК РФ (см., например, п. 3 ст. 129

ГК РФ, п. 3 ст. 3 ЗК РФ и др.).

В диссертации отрицается возможность и целесообразность участия

субъектов РФ и муниципальные образования в правовом регулировании

отношений по поводу земли, которые носят исключительно гражданско-

правовой характер. Правильное толкование ст. ст. 10, 11 ЗК РФ, преду-

сматривающих некоторые полномочия публичных образований в регули-

ровании земельных отношений, не мешает соблюдению требования п. 1

ст. 3 ГК РФ об исключительной компетенции Российской Федерации в ре-
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гулировании гражданских правоотношений. Отдельные указания закона

(см., например, п. 1 ст. 4 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения") об участии субъектов РФ в законотворческой деятельности

относительно оборота земельных участков следует понимать как участие в

организации оборота, но не в установлении правил сделок оборота.

Учитывая особенности земельных участков, им посвящен отдельный

параграф - "Объект аренды земельных участков и его специфика".

Отмечается, что ГК РФ не содержит определения земельного участка,

а имеющиеся определения в других законах в основном опираются на по-

нятие "поверхность" или "территория". Между тем правовой режим зе-

мельного участка включает в себя полномочия не только в отношении оп-

ределенной поверхности земли, но и некоторые права в отношении воз-

душного пространства над участком, расположенных под поверхностью

почв (недр), в отношении естественных объектов на территории участка, а

в сфере сельского хозяйства ценность участка заключается в его плодо-

родном слое и т.д. Поэтому в работе дается определение земельного уча-

стка, учитывающее наличие и вертикального, и горизонтального среза,

связь с землей как планетарным явлением, необходимость определения

места нахождения и т.д.

Подчеркивается, что земельный участок в качестве объекта граждан-

ских правоотношений, в том числе арендных, отличается от аналогичного

понятия в земельном праве, поскольку в последнем случае он не перестает

рассматриваться и как объект природы, природный ресурс (ст. 6 ЗК РФ). В

земельном праве наличие индивидуального кадастрового номера обяза-

тельно, в гражданском же праве достаточно установить связь части арен-

дуемого участка с его целым, имеющим такой номер.

В работе отстаивается делимость земельного участка до бесконечно-

сти, если не возникают ограничения технического или правового характе-

ра (см., например, абзац второй п. 2 ст. 6 ЗК РФ).

В настоящее время земельной доле придан правовой режим доли в

праве общей собственности (см. ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйст-

венного назначения"). Допускаемая этим законом (ст. 9) аренда есть арен-

да земельного участка, находящегося на праве общей долевой собственно-

сти (обязательства со множественностью лиц на стороне арендатора).

В диссертации рассматриваются также особенности ограничений

оборота земельных участков.
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Наличие на земельном участке различных вещественных компонен-
тов требует признать его сложной вещью (ст. 134 ГК РФ), применение же
правил о главной вещи и принадлежности (ст. 135 ГК РФ) допустимо
лишь в отношении естественно сопряженных объектов (почвенный слой,
разрешенные к добыче недра, растения, отдельные камни и т.п.).

Объекты недвижимости (в том числе здания) на земельном участке не
являются его принадлежностью, равно и наоборот. В диссертации рас-
сматриваются основные проблемы, связанные с установлением оптималь-
ного правового режима земельных участков и находящихся на них здани-
ях (сооружениях). Высказывается соображение о том, что вряд ли удастся
обеспечить "единство судьбы" этих объектов в рамках гражданского обо-
рота до тех пор, пока не будет использована конструкция "единого объек-
та". Имеется в виду, что для решения данной задачи совокупность совер-
шенно различных объектов с несовпадающим правовым режимом может
быть мысленно представлена в качестве единого интегрированного объек-
та, но исключительно для целей оборота.

Содержание третьего параграфа "Существенные условия и сторо-
ны договора аренды земельных участков" предопределено его наиме-
нованием.

Существенными условиями договора аренды земельных участков яв-
ляются объект аренды (его определенность) и арендная плата (либо поря-
док ее установления).

Наличие максимальных и минимальных сроков аренды земельных
участков не меняет принципиально содержания арендных отношений. От-
мечается, что было бы правильным различать заключение договоров арен-
ды без указания срока и на неопределенный срок, поскольку в таком слу-
чае могут возникнуть различные последствия.

В диссертации подробно на основе материалов судебной практики
рассматриваются различные вопросы исполнения обязанности по уплате
арендной платы, в том числе указываются особенности изменения размера
арнедной платы, ее связь с налоговыми платежами, структура платежа,
влияние на квалификацию платежа факта заключения (незаключения)
договора, необходимость государственной регистрации договора при
изменени размера (или способа) платежа и т.п. Отмечается, что сумма,
составляющая величину арендной платы, при отсуствии договора либо в
случае признания его незаключенным подлежит взысканию как сумма
неосновательного обогащения.

В целом круг арендодателей и арендаторов земельных участков не
ограничен (допускается также аренда земли иностранцами), а имеющиеся
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ограничения связаны не с личностью арендатора, а с категорией земель
или другими условиями.

Критикуется норма п. 2 ст. 22 ЗК РФ, предусматривающая, что сдача
в аренду земельных участков допускается только собственниками. Пред-
ставляется, что это просто техническая ошибка, так как и ЗК РФ допускает
возможность выступать арендодателем иных лиц; в работе предлагается
иная редакция данной нормы.

В четвертом параграфе "Заключение договора аренды земельных
участков" отмечается, что правовое регулирование отношений по заклю-
чению аренды земельных участков преимущественно находится в сфере
гражданского законодательства (параграф 1 гл. 9, гл. 28, гл. 34 ГК РФ).
Определенная специфика есть лишь в юридических фактах, порождающих
правоотношения.

Так, аренда земельных участков, находящихся на праве государст-
венной или муниципальной собственности, производится в силу предше-
ствующего решения соответствующего уполномоченного органа. Оцени-
вается соотношение данного акта (решения о "предоставлении" земли в
аренду) с договором аренды. Высказывается мнение о необходимости
унификации порядка принятия решения о "предоставлении" земель (сего-
дня их несколько), а также о необходимости учитывать различие актов го-
сударства в тех случаях, когда оно действует как носитель публичной вла-
сти и как один из участников гражданского оборота (ст. 124-125 ГК РФ).

В работе указывается, что в отношении сложного юридического со-
става ("акт предоставления земли для аренды — договор аренды") требует-
ся выработать ясные методические подходы для оценки каждого из фак-
тов. В частности, предлагается считать, что недостатки административно-
го акта (например, постановления местной администрации о предоставле-
нии земельного участка) сами по себе не должны вызывать ничтожности
договора аренды (см. ст. 168 ГК РФ). В таких случаях договор аренды
следует считать действующим до вынесения судебного решения о его не-
действительности. С другой стороны, такой акт без договора не способен
порождать арендных отношений.

Анализируется практика правового регулирования аренды земли в разви-
тых странах (в большинстве из них есть и специальные законы об аренде зем-
ли). Отмечается, что в современной России участие государства в процессах
заключения договоров аренды необоснованно сведено к минимуму. Вносится
предложение о разработке примерных (а в соответствующих случаях - и типо-
вых) договоров аренды земельных участков.
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Пятый параграф этой главы - "Исполнение договора аренды зе-
мельных участков".

Отмечается, что с получением земельного участка арендатор состоит не

только в отношениях с арендодателем: одновременно у него возникают права

и обязанности с рядом иных лиц как публичного, так и частного права.

Действующее законодательство не содержит общей нормы о необхо-

димости передавать земельный участок в аренду по акту сдачи-приемки.

Тем не менее такая потребность, как представляется, существует; здесь

достаточно указать, что и по договору купли-продажи передача недвижи-

мости требует приемо-сдаточного акта (ст. 556 ГК РФ); кроме того, фик-

сация в таком акте состояния участка, наличия или отсутствия определен-

ных его составляющих способна обеспечить лучшую защиту добросовест-

ной стороны и предотвратит споры. Поэтому было бы правильно ст. 26

ЗК РФ дополнить п. 3: "3. Во всех случаях передача земельного участка и

принятие его новым землевладельцем осуществляются по подписываемо-

му сторонами передаточному акту".

В работе также рассматриваются особенности реализации соглаше-

ния об аренде земельного участка, в том числе возможности залога участ-

ка (права аренды участка) как арендатором, так и арендодателем.

Критически анализируются отдельные положения земельного зако-

нодательства об аренде (прежде всего - ст. 22 ЗК РФ); вносятся предложе-

ния по уточнению ряда норм.

Положение п. 5 ст. 22 ЗК РФ, допускающее без согласия

арендодателя уступку прав и обязанностей арендатора третьим лицам,

предлагается откорректировать таким образом: без согласия арендодателя

арендатор имеет право лишь предоставлять пользование третьим лицам, в

остальных случаях требуется его согласие.

При определении преимущественного права арендатора на

заключение нового договора (п. 3 ст. 22 ЗК РФ) вкралась логическая

ошибка. Ссылка в этом пункте на ст. 46 ЗК РФ по существу аннулировует

данное право, поскольку охватывает собою все возможные основания

прекращения аренды. Следовательно, в качестве исключений из

преимущественного права надо сослаться только на случаи п. 2. ст. 46 ЗК

РФ (они связаны с различными нарушениями арендатора).

Поскольку в п. 7 ЗК РФ неясны основания заключения договора

аренды для государственных или муниципальных нужд (изыскательских

работ), а также есть другие недостатки текста, предлагается данный пункт

исключить, внеся некоторые дополнения в ст. 49 ЗК РФ.
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В диссертации рассматриваются также вопросы исполнения других
условий договора, в том числе: о порядке понуждения арендодателя к пе-
резаключению договора, о выкупе земельных участков, об исполнении
обязанностей, связанных с обеспечением плодородия почв, о праве арен-
датора на сдачу участка в субаренду.

Последний параграф третьей главы - "Прекращение договора арен-
ды земельных участков". Договор аренды земельного участка прекраща-
ется по основаниям, предусмотренным как гражданским, так и земельным
законодательством (ст. 46 и другие ЗК РФ).

Возможность установления иных сроков для расторжения договора
аренды заложена в самой норме п. 2 ст. 610 ПС РФ. С учетом
определенных особенностей аренды земли предлагается п. 1 ст. 46 ЗК РФ
дополнить указанием на то, что в случае аренды земель
сельскохозяйственного назначения, а также при наличии на участке
построек арендатора срок для предупреждения о прекращении договора
аренды равняется одному году.

Отмечается, что в целом земельное законодательство не содержит
ясного и полного перечня оснований для прекращения договора аренды, а
имеющиеся (например, в ст. 46 ГК РФ) не гармонизированы с
гражданским законодательством, с одной стороны, есть дублирующие
нормы, а с другой - не прописаны некоторые необходимые правила о
порядке прекращения договора (в частности, в соотношении со ст. ст. 450,
452 ГК РФ), понятия "прекращение договора" и "расторжение договора"
смешиваются и т.д.

Рассматриваются вопросы изъятия земельного участка для государст-
венных или муниципальных нужд как основания прекращения договора
аренды; отмечается, что применять нормы об изъятии в отношении арен-
даторов можно только опираясь на ст. 46 ЗК РФ. Поддерживается судеб-
ная практика, которая требует разграничивать "основания изъятия" и "ос-
нования прекращения договора аренды".

Поскольку изъятие земельного участка может осуществляться как
добровольно, так и принудительно (ст. 46, 55 ЗК РФ), может сложиться
впечатление о необходимости говорить о прекращении договора по вза-
имному согласию сторон. Полагаем, это неправильно. Кроме того, не под-
лежат применению нормы ст. 453 ГК РФ, поскольку вопросы имущест-
венных последствий в таком случае регулируются преимущественно зе-
мельным законодательством, в том числе соответствующими Правилами о
возмещении убытков землепользователям, арендаторам и т.д. Последняя
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редакция этого акта при определении убытков и других потерь обосно-
ванно ссылается на необходимость использовать нормы именно граждан-
ского законодательства. Однако в таком случае требуется существенно
изменить ряд правил в гл. У11-У 111 ЗК РФ, неудачно и неточно излагаю-
щих правила о возмещении убытков.

Четвертую главу "Лизинг и договор лизинга: основные проблемы
квалификации отношений и правового регулирования" открывает па-
раграф, посвященный общим вопросам лизинга и лизинговой деятельно-
сти - "Общая характеристика и правовые основы лизинга". Экономи-
ческое развитие немыслимо без освоения новых современных способов
организации хозяйства, отыскания эффективных средств ускоренного раз-
вития в наиболее перспективных отраслях. Одним из них является лизинг.

Однако бурное развитие лизинга и его привлекательность основаны
не на правовых особенностях соответствующего института, а исключи-
тельно на определенных налоговых, финансовых и иных льготах, предос-
тавляемых государством участникам лизинговой деятельности (прежде
всего - лизингополучателю).

Анализируется история лизинга, в том числе в России, структура
правового регулирования, оценивается соотношение норм ГК РФ и ФЗ
"О лизинге (финансовой аренде"), сделан вывод, что в настоящее время
нет принципиальных отличий между этими двумя актами.

В диссертации отмечается необходимость разграничивать лизинго-
вую деятельность (лизинг), как особый вид предпринимательской дея-
тельности, в рамках которой могут заключаться самые различные согла-
шения, и договор лизинга, как гражданско-правовой договор. Но дело не в
масштабах этих понятий, а в том, что они разные по существу. Дается оп-
ределение договора лизинга и отмечается, что приобретение имущества у
определенного лица не влияет на общую характеристику договора лизин-
га; отношения "продавец - лизингодатель" если и можно отнести к лизин-
гу, то нельзя включить в отношения договора лизинга.

В литературе по поводу возможных изменений в системе правового
регулирования лизинга было высказано два радикальных, хотя и противо-
положных по смыслу, предложения. Одно заключается в том, чтобы в рам-
ках второй части ГК РФ предусмотреть специальную главу, где можно бы-
ло бы зафиксировать все основные особенности лизинга как самостоятель-
ного института. Второе предложение состоит в исключении и специального
закона, и параграфа 6 гл. 34 ГК РФ. В диссертации обосновывается иной
подход. Нормы в указанных актах, действительно, в подавляющем боль-
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шинстве носят диспозитивный характер. Однако существование специаль-

ных, интегрированных законов объясняется потребностями самой практи-

ки, требующей комплексного (межотраслевого) регулирования лизинговой

деятельности. Поэтому предлагается усилить содержание данного феде-

рального закона, одновременно исключив параграф шестой гл. 34 ГК РФ и

дополнив ст. 606 ГК РФ указанием на принятие специального закона.

Второй параграф - "Основные элементы договора лизинга". Необ-

ходимость поэлементного анализа данного договора объясняется возмож-

ностью таким образом выявить специфику договора лизинга либо устано-

вить ее отсутствие.

Общий вывод состоит в том, что практически по всем ключевым эле-

ментам договор лизинга совпадает с конструктивными элементами догово-

ра аренды в целом. Отличия состоят лишь в том, что в действия арендода-

теля дополнительно входят действия по приобретению соответствующего

имущества у определенного продавца; кроме того, само имущество имеет

строго целевое назначение - для осуществления предпринимательской

деятельности.

Не изменяет квалификации и наличие у продавца имущества обязан-

ности передать его непосредственно лизингополучателю, поскольку это

вполне объясняется использованием при купле-продаже конструкции до-

говора в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ).

Отмечается, что до настоящего времени сохраняется различное опреде-

ление объекта договора лизинга в ГК РФ (ст. 665) и ФЗ "О лизинге (финан-

совой аренде)": закон говорит об имуществе, "которое может использоваться

для предпринимательских целей", тогда как ГК РФ говорит о предоставле-

нии имущества "для предпринимательских целей". Различие очевидно, но

оно, скорее, результат технической ошибки. Предлагается вариант соответ-

ствующего изменения ФЗ "О лизинге (финансовой аренде)".

В диссертации подробно исследуются разновидности договора лизинга

и сделан вывод, что он всегда представляет собою двустороннюю сделку,

хотя и сопровождающуюся дополнительными соглашениями с участием

третьих лиц (например, о кредите, о поручительстве и т.п.).

В диссертации рассматриваются также вопросы о существенных ус-

ловиях, форме договора, специфике объекта, участниках договора лизин-

га, вносятся конкретные предложения. Дается правовая квалификация до-

говоров и отношений при классификации лизинга на основе экономиче-

ских, организационных и технических признаков.
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В третьем параграфе "Вопросы исполнения обязательств по дого-
вору лизинга и ответственности за их неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение" подробно рассматриваются основные условия договора

лизинга и порядок их исполнения, отдельные вопросы имущественной от-

ветственности, проводится сравнительный анализ норм ГК РФ и специ-

ального законодательства.

В целом нормы об исполнении договора лизинга носят диспозитив-

ный характер, исключение составляют правила о распределении риска, об

обязанностях третьего лица (продавца имущества), о последствиях непре-

доставления имущества (п. 2 ст. 10 закона) и некоторые другие. Отмечает-

ся, что лизингодатель лишен возможности принудительно изъять объект

лизинга в период действия договора, в том числе не может он воспользо-

ваться и правилами о виндикации (ст. 302 ГК РФ).

Положительно оцениваются последние изменения, внесенные в спе-

циальное законодательство, в результате которых устранены противоречия

ГК РФ и дублирующие нормы, хотя в диссертации сделан вывод о целесо-

образности исключить и раздел 111 данного закона, как не содержащий

конкретных правовых норм.

Последний параграф этой главы - "Международно-правовые аспек-

ты лизинга". Отмечается, что именно международный лизинг имеет оп-

ределенные особенности в правовом регулировании. Эти особенности мо-

гут быть связаны как с наличием "иностранного элемента" в лизинговых

отношениях, так и таможенными или налоговыми льготами для россий-

ского резидента.

В диссертации отмечается, что до настоящего времени полной гармо-

низации законодательства о лизинге не произошло, даже Конвенция о ме-

ждународном финансовом лизинге (Оттава, 1988) не ратифицирована

многими странами, интенсивно участвующими в лизинговых отношениях.

Поэтому сохраняются различные определения договора лизинга, неодина-

ково решаются вопросы заключения и исполнения обязательств, ответст-

венности сторон.

Рассматриваются признаки договора лизинга, имеющиеся в законода-

тельстве других стран, отмечаются различия и принципиальное совпаде-

ние правовой природы этого договора в законодательстве большинства

стран, анализируется механизм установления права, подлежащего приме-

нению к отношениям, осложненным "иностранным элементом" (на основе

гл. 66-68 ГК РФ) и т.д. Сделан вывод, что по общему правилу, при отсут-

ствии двусторонних соглашений, подлежат применению правила п. 2
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ст. 1186 и ст. 1211 ГК РФ (подлежит применению право страны участника,
осуществляющего исполнение). При обсуждении вопросов установления
права, подлежащего применению, сделаны и другие практические выводы.

Анализ Конвенции УНИДРУА 1988 г. и специальных источников по-
зволил сделать вывод о том, что этот акт вовсе не рассматривает договор
лизинга в качестве трехсторонней сделки, как иногда утверждается.

Исследуются отдельные вопросы применения указанной Конвенции к
лизинговым отношениям

В заключении излагаются обобщенные выводы по исследованию.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:
1. Кокоева Л.Т. Правовая природа лизинга // Человек, государство,

общество. Традиционные проблемы и новые аспекты: Сб. тез. межвуз. на-
уч. конф. - Владикавказ, 1999. - 0,07 печ.л.

2. Кокоева Л.Т. Проблемы развития лизингового процесса в России //
Проблемы общей педагогики в вузах: Сб. ст. Северо-Осетин. гос. ун-та. -
Владикавказ, 1999. - 0,07 печ.л.

3. Кокоева Л.Т. Соотношение юридической природы договоров аренды
и лизинга // Сб. трудов Киров, фил. МПОА. - Киров, 2000. - 0,5 печ.л.

4. Кокоева Л.Т. Нормативно-правовое регулирование лизинга // Сб.
тез. докладов межвуз. науч. конф. - Владикавказ, 2000. — 0,07 печл.

5. Кокоева Л.Т. Лизинг как вид предпринимательской деятельности // Сб.
тез. докладов науч. конф. - Владикавказ, 2000. - 0,07 печ.л.

6. Кокоева Л.Т. Некоторые проблемы оформления договора лизинга //
Проблемы общей педагогики: Сб. тез. докладов науч.-практ. конф. - Вла-
дикавказ, 2000. - 0,07 печ.л.

7. Кокоева Л.Т. Финансовая аренда лизинг // Человек, государство,
общество. Традиционные проблемы и новые аспекты: Сб. тез. докладов
111 межвуз. науч. конф. - Владикавказ, 2001. - 0,07 печ.л.

8. Кокоева Л.Т., Плиев Э.Г., Джанаева З.В. Лизинг: Учеб. пособие. -
Владикавказ: Северо-Осетин. гос. ун-т, 2001. - 5,98 печ.л.

9. Кокоева Л.Т. Лизинг, как вид инвестиционно-предпринимательской
деятельности: Учеб. пособие. - Владикавказ: Северо-Осетин. гос. ун-т, 2001. -
4,0 печ.л.

10. Кокоева Л.Т. Определение лизинга и его виды // Сб. трудов Киров.
фил. МГЮА. - Киров, 2002. - 0,5 печл.

11. Кокоева Л.Т. Некоторые вопросы аренды предприятий // Актуаль-
ные проблемы правоведения: Вестн. ин-та права СГЭА. - Самара, 2003. -
№ 3.-0,4 печ.л.
42



12. Кокоева Л.Т. Право аренды и вещные права // Философия права:
Науч.-теорет. журн. - Ростов н/Д, 2003. - № 2. - 0, 35 печ.л.

13. Кокоева Л.Т. О предмете договора аренды // Философия права:
Науч.-теорет. журн. - Ростов н/Д, 2003. - № 3. - 0,4 печ.л.

14. Кокоева Л.Т. Аренда: основные проблемы правового регулирова-
ния. - Владикавказ: Северо-Осетин. гос. ун-т., 2003. - 19, 56 печ.л.

15. Кокоева Л.Т. Российское предпринимательское право: Учеб. по-
собие. - Владикавказ: Северо-Осетин. гос. ун-т, 2003.-2, 8 печ.л.

16. Кокоева Л.Т. Основные правовые проблемы аренды недвижимо-
сти // Сб. науч. ст. Саратов, гос. акад. права. - Саратов, 2004. - 0,35 печ.л.

17. Кокоева Л.Т. Существенные условия договора аренды // Рос. пра-
во. - 2004. - 0, 5 печ.л. (в печати).

18. Кокоева Л.Т. Договор аренды и смежные правовые институты //
Юрид. мир. - 2004. - 0, 8 печ.л. (в печати).

19. Кокоева Л.Т. Вопросы аренды зданий и сооружений: Тез. доклада
// Материалы Всерос. 1У науч. конф. молодых ученых. - Самара: Самар.
гос. ун-т, 2004. - 0,5 печ.л.

20. Кокоева Л.Т. Правовое регулирование отношений лизинга: поста-
новка проблем и пути их решения. - Владикавказ: Северо-Осетин. гос.
ун-т, 2004. - 4, 0 печ.л.

21. Кокоева Л.Т. Экономическая сущность лизинга и ее влияние на
правовую регламентацию. - Владикавказ: Северо-Осетин. гос. ун-т, 2004. -
4,0 печ.л.

22. Кокоева Л.Т. Основные правовые проблемы аренды земельных
участков // Философия права: Науч.-теорет. журн. - Ростов н/Д, 2004. -
№ 3. - 0,5 печ.л.

Кокоева Л.Т. Основные проблемы гражданско-правового регулирования
арендных отношений: Автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.03 / Сара-
тов, гос. акад. права, - Саратов, 2004. - 44 с.

Подписано к печати 19.03.2004 г. Уч.-изд. л. 2,0.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».
Тираж 100 экз. Заказ 129.

Издательство ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права».
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 131.
Отпечатано в типографии СГЭА.

43




