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^ I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Формирование в современной 

Российской Федерации рыночных отно1пений обострило потребность в ста
бильных гарантиях защиты новых по своему содержанию, существующих в 
нем имущественных прав и интересов. Возникла необходимость обеспечения 
нормального функционирования различных видов хозяйственной деятельно
сти. В свою очередь, это предопределило потребность разносторонней науч
ной разработки современных форм хозяйственной деятельности, осуществ
ляемой в настоящее время в России, в числе которых важное место занимают 
арендные отношения. 

Процессы демократизации в российской экономике конца 80-х начала 
90-х годов XX века выдвинули на передний план в области арендных-отно
шений различные вопросы. К числу которых относятся: увеличение числа 
объектов аренды, снятие ненужных ограничений, расширение прав участни
ков арендных отношений, предоставление им большей свободы в выборе 
партнеров, согласование условий аренды и др. Нормы действовавшего тогда 
ПС РСФСР (1964 г.) не в полной мере соответствовали сложившейся к 90-м 
годам прошлого века новой обстановке в экономике и нуждались в пере
смотре. 

Принятие в 1994 году Гражданского кодекса Российской Федерации, 
значительно расширило права субъектов гражданского оборота, участвую
щих в арендных отношениях, сняло ограничения в отношении круга объек
тов аренды и т.д., однако не решило в полной мере существующие проблемы. 

Аренда в своих проявлениях разнообразна. Она широко применяется 
во взаимоотношениях между юридическими лицами. Нередко используют 
договор аренды и граждане как для удовлетворения собственных личных и 
бытовых потребностей, так и для осуществления индивидуальной предпри
нимательской деятельности. Государство и муниципальные образования, 
учитывая преимущества, которые предоставляет аренда, позволяющая при 
сохранении права собственности на имущество получать дополнительные 
доходы, также достаточно активно применяют данный вид договора. Не слу
чайно в Бюджетном кодексе Российской Федерации закреплена категория 
«неналоговые доходы», среди которых аренда государственного и муници
пального имущества занимает заметное место. 

В настоящее время в ситуации, когда в России возросла потребность в 
обеспечении защиты личности, ее прав и интересов, обтцества и государства, 
собственности и правопорядка, а также других важнейших для человека цен
ностей от преступных посягательств, значительно возрастает роль органов 
внутренних дел как основного субъекта, осуществляющего борьбу с пре
ступностью. Вместе с тем состояние экономики страны, влияющее на фор
мирование доходной части бюджета государства, постоянное недофинанси-
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рование потребностей ОВД, снижающее эффективность выполнения ими 
своих задач, побудили последних более активно вступать в пределах своей 
компетенции в различные финансовые и гражданско-правовые отношения, в 
том числе арендные. 

Руководители органов внутренних дел, решая задачи ресурсного обес
печения ОВД, используют различные гражданско-правовые договоры, спо
собствующие более эффективному оперативному управлению имуществом, 
а также привлечению дополнительных материальных-, технических и финан
совых средств, необходимых для успешного выполнения основных задач и 
функций. 

Поиск новых правовых способов привлечения дополнительных финан
совых и материальных ресурсов является крайне необходимым, поскольку 
неэффективная деягельность ОВД в определенной степени объясняется и не
достаточностью их финансового и материального обеспечения. Решению 
указанных задач во многом может способствовать использование механизма 
договорных отношений, в том числе и применение гражданско-правового 
института аренды. 

Современному гражданскому праву России и фажданскому праву за
рубежных стран известно несколько видов договора аренды. Рациональное 
использование каждого из них дает возможность участникам гражданского 
оборота, в том числе и органам внутренних дел, создавать условия для реали
зации служебных задач и функций. 

Научное исследование правовых основ участия органов внутренних 
дел в арендных отношениях обусловливается практической потребностью. 
Для участия ОВД в арендных отношениях в качестве арендатора в фаждан-
ском законодательстве не существует специальных офаничений. Оно, бес
спорно, должно осуществляться в пределах компетенции органов внутренних 
дел и в соответствии с утвержденной для них сметой доходов и расходов. 
Однако участию ОВД в арендных отношениях в качестве арендодателя пре
пятствуют нормы, регулирующие право оперативного управления, на основе 
которого за органами внутренних дел закреплено государственное имущест
во. При этом нельзя не учитывать, что на практике ОВД нередко выступают в' 
качестве арендодателя, завуалировав арендные отношения под различные 
иные правовые формы. 

Договор аренды опосредует как наиболее типичные отношения по пе
реходу имущества во временное владение и пользование на возмездных на
чалах, так и специфические отношения по владению и пользованию имуще
ством (например, лизинг, договор аренды транспортных средств и т.д.). Пе
реход имущества от собственника (титульного владельца) к другому лицу во 
временное владение и пользование является актом распоряжения им. 

По своему правовому статусу органы внуфенних дел относятся к уч
реждениям, функционирующим в сфере управленческой деятельности, госу
дарством за ними закреплено имущество на праве оперативного управления. 



в соответствии с ГК РФ учреждения, за которыми закреплено имущество на 
праве оперативного управления, имеют ограничения по распоряжению им. 
Подобное имущество, как правило, нельзя обременять какими-либо способа
ми, т.е. сдавать в аренду, закладывать, вносить в качестве вклада в создавае
мые организации и т.д. Вместе с тем гражданское законодательство разреша
ет преподносить его в качестве дара. Исследование данного положения ГК 
РФ весьма интересно для нас в связи с характеристикой правового статуса 
органа внутренних дел. 

Законодательное расширение прав учреждений по распоряжению 
имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного управления, обу
словлено практической необходимостью и позволит учреждениям, в том 
числе и органам внутренних дел, шире осуществлять деятельность, принося
щую доходы, с целью повышения своего финансового обеспечения. Однако 
Бюджетный кодекс Российской Федерации относит такие доходы к ненало
говым доходам государственного или местного бюджетов, что не может не 
вызывать определенные сомнения. Отнесение доходов, полученных учреж
дениями в результате осуществления деятельности, приносящей доходы, к 
неналоговым доходам государственного и местных бюджетов объективно 
может привести к уменьшению заинтересованности учреждений в развитии и 
осуществлении такого вида деятельности. 

В связи с возможным расширением участия подразделений органов 
внутренних дел в различных договорных отношениях допустимо появление 
новых проблем, обусловленных недостаточностью правового регулирования 
таких отношений. Специфика договорных отношений с участием ОВД, ввиду 
их нетипичности, требует правовой регламентации, поскольку применение 
гражданско-правовых и финансово-правовых норм п деятельности органов 
внутренних дел весьма затруднительно. Отсутствие специальных норматив
ных правовых актов, регулирующих участие ОВД в договорных отношениях, 
порождает споры между их участниками. 

Статистические данные о рассмотрении арбитражными судами фаж-
данских дел свидетельствуют о стабильном росте количества споров, связан
ных с договором аренды как на стадии его заключения, так и на стадии ис
полнения. 

Все вышеперечисленное указывает на несомненную актуальность темы 
избранной для исследования диссертантом. 

Степень разработанности темы. Отдельные вопросы гражданского 
права, посвященные аренде в целом и ее некоторым видам, подверга;шсь 
изучению в диссертациях, монографиях, научных публикациях и учебрюй ли
тературе. 

Среди учегшх, уделивших особое внимание различным аспектам пра
вового регулирования договорных отношений, в том числе и арендных от
ношений,'можно назвать Т.Д. Алексеева, М.В. Васильеву, В.В.Витрянского, 
В.Д. Газмана, А.Н. Гуляева, P.M. Долуханяна, В.А Егиазарова, И.В. Ершову, 



Э.А. Зинчук, О.С. Иоффе, А.Ю. Кабапкину, Е.В. Кабатову, А.Г. Каипина, 
О.Н, Красавчикова, Н.Г. Катанян, Д.С. Левенсона, Д.И. Мейера, В.П. Мозо
лина, С.Н. Мызрова, Э.Л. Плоома, М.Г. Пронину, СБ. Пугинского, Ю.Н. 
Самохвалова, Э.Д. Соколову, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, Е.Н. Чекмареву, 
Г.Ф. Шершеневича и других. 

Многие работы, посвященные арендным обязательствам (обязательст
вам по имущественному найму), как правило, освещают отдельные виды до
говора аренды (имущественного найма). 

Проблемам финансового блока исследуемой проблемы, в частности 
неналоговым доходам государственного и местных бюджетов, в том числе и 
доходам, получаемым от аренды имущества, посвящали свои работы М.И. 
Барышев, В.В. Бесчеревных, Д.А. Бекерская, С.Я. Боженок, О.Н. Горбунова, 
Е.Ю. Грачева, М.В. Карасева, М.Н. Кузьмина, Н.А. Куфакова, М.И. Писко-
тин, Е.А. Ровинский, Э.Д. Соколова, Н.И. Химичева, С.Д. Цыпкин, И.И. Ян-
жул и другие. 

Однако большинство работ были выполнены ими на базе законода
тельства 1964 года. В исследованиях же, проведенных после вступления в 
силу ныне действующего законодательства, не получили полного освещения 
положения современного фажданского и финансового права по теме диссер
тации. Изучение правовых основ участия органов внутренних дел в арендных 
отношениях практически не проводилось. 

Между тем современный этап реформы российской экономики требует 
более глубокого исследования как договора аренды в целом и его видов в от
дельности, так и правового регулирования арендных отношений с участием 
органов внутренних дел. Выработка научных рекомендаций по совершенст
вованию действующих нормативных правовых актов, регулирующих аренд
ные отношения, будет способствовать обеспечению правильного и эффек
тивного применения гражданско-правовых и финансово-правовых норм, ре
гулирующих данную сферу общественной жизни. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле
дования выступают общественные отношения, возникающие в связи с за-» 
ключением, изменением и прекращением договора аренды (имущественного 
найма), как в целом, так и с участием органов внутренних дел, а также обще
ственные отношения, возникающие при формировании доходов государст
венного и местных бюджетов за счет неналоговых платежей, в том числе 
арендной платы и налогов, взимаемых за сдачу в аренду имущества, находя
щегося на праве частной собственности. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, рег
ламентирующие арендные "(отношения имущественного найма) и финансо
вые отношения, возникающие при формировании доходов государственного 
и местных бюджетов как за счет неналоговых платежей, в том числе аренд
ной платы, так и за счет налогов, взимаемых при сдаче в аренду имущества, 
находящегося на праве частной собственности; существующая договорная и 



правоприменигельная практика в сфере арендных отношений, в том числе 
использование договора аренды органами внутренних дел. 

Основной целью диссертационной работы является совершенствова
ние правового регулирования арендных отношений (отношений имущест
венного найма), обусловливающее расширение применения договора аренды, 
в том числе с участием органов внутренних дел, и увеличение доходов госу
дарственного и местных бюджетов, а также повышение уровня финансового 
и материально-технического обеспечения деятельности ОВД. 

Для достижения указанной цели автор поставил перед собой ряд науч
но-исследовательских задач, к числу которых относятся: 

- выявление тенденций развития гражданского и финансового законо
дательств, регулирующих арендные отношения (отношения по имуществен
ному найму), в том числе и с участием ОВД; 

- определение правового статуса субъектов договора аренды (имущест
венного найма); " -

- выработка предложений по совершенствованию финансово-правового 
и гражданско-правового регулирования арендных отношений (имуществен
ного найма); 

- выявление особенностей организации и правового регулирования 
арендных отношений (имущественного найма), в которые вступают органы 
внутренних дел; 

- подготовка на основе результатов исследования научно - обоснован
ных рекомендаций по совершенствованию деятельности ОВД по примене
нию договоров аренды (имущественного найма) в целях улучшения их ре
сурсного обеспечения. 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологическую 
основу диссертации составляет диалектический метод познания обществен
ных процессов и явлений. При проведении исследования применялись такие 
частные и специальные методы научного познания, как методы статистиче
ского, логического, формально-юридического, функционально1Х), сравни
тельно-правового и системно-структурного анализа, анкетирование, интер
вьюирование и обобщение судебной и арбитражной практики по рассмотре
нию споров, возникающих из арендных отношений. 

Б процессе исследования подвергались анализу научные труды по об
щей теории права и государства, финансовому, гражданскому, земельному и 
другим отраслям права, а также по экономике и управлению. 

Научная новизна диссертационного исследования определена выбо
ром темы, которая недостаточно разработана в современных науках граждан
ского и финансового права, а также специфическим кругом анализируемых в 
нем проблем (участие органов внутренних дел в арендных отношениях). При 
этом исследование носит комплексный характер, в нем уточняются некото
рые теоретические положения наук финансового и гражданского права, фор-



мулируются предложения по совершенствованию злконодательства и право
применительной практики в сфере аренды. 

Несмотря на значимость и актуальность использования ОВД арендных 
отношений, данная проблема не была до сих пор предметом специального 
научного исследования, не осуп1ествлялось обобщение практики применения 
договора аренды в деятельности органов внутреннюс дел. Поэтому ее изуче
ние и полученные в ходе него результаты, сформулированные в работе по
ложения и выводы отличаются научной новизной и направлены на решение 
наиболее значимых теоретических и практических вопросов института арен
ды. 

Положения выносимые на защиту: 
1 .Арендные отношения в современных условиях развития общества яв

ляются предметом финансово-правового и гражданско-правового регулиро
вания. В диссертационном исследовании обосновывается положение о пря
мой связи между совершенствованием правового регулирования арендных 
отношений и возможностью увеличения доходов государственного и .мест
ных бюджетов за счет арендной платы и уплаты налогов при сдаче имущест
ва, находящегося на праве частной собственности, в аренду. 

2. С целью расширения сферы применения арендных отношений пред
лагается новая редакция некоторых статей Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

2.1. В понятие договора аренды, предусмотренного Гражданским ко
дексом Российской Федерации, наряду с правомочиями владения и пользова
ния имуществом арендатором целесообразно включать частично и правомо
чие распоряжения. В связи с чем, пункт 1 ст. 606 ПС РФ предлагается изло
жить в.следующей редакции: «По договору аренды (имущественного найма) 
арендодатель (наймодатсль) обязуется предоставить арендатору (нанимате
лю) имущество за плату во временное владение, пользование и частичное 
распоряжение или во временное пользование». 

2.2. Предлагается уточнение ст. 576 «Ограничение дарения» и ст. 298 
«Распоряжение имуществом учреждения» Гражданского кодекса России в, 
части определения правомочий учреждений по распоряжению закрепленны
ми за ними на праве оперативного управления имуществом. 

2.3. Обосновывается необходимость внесения изменения в ст. 665 ГК 
РФ, которое обеспечит применение финансовой аренды (лизинга) не только в 
предпринимательской деятельности. Целесообразно изложить пункт 1 ст. 665 
ПС РФ. в следующей повой редакции: «По договору финансовой аренды (до
говору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указан
ное арендатором имуществ'о у определенного им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для 
предпринимательских и иных, предусмотренных дсговором целей. Арендо
датель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и 
продавца». Такое содержание п. 1 ст. 665 ГК РФ при его принятии законода-



телем позволит органам внутренних дел заключать договор лизинга, высту
пая в качестве арендатора, что будет способствовать совершенствованию их 
технической оснащенности. Его заключение даст возможность ОВД приоб
ретать технические средства (например, вертолеты для дежурных частей 
ГУВД (ОВД), служб ГИБДД (ДПС), зафачивая меньше финансовых ресур
сов, чем в случае приобретения этих средств при распоряжении ими имуще
ством, находящимся у них на праве оперативного управления. 

3. С целью повышения заинтересованности бюджетных учреждений 
осуществляющих деятельность, приносящую доходы, целесообразно исклю
чить последние из категории неналоговых доходов, вернув им статус «вне
бюджетных средств», как это было предусмотрено прежним бюджетным за
конодательством. Некорректно одновременно использовать категории «нена
логовые доходы» и «внебюджетные средства». Понятие «внебюджетные 
средства» необходимо заменить словами «средства, полученные от деятель
ности, приносящей доходы» или «средства из дополнительных источников». 

4. Расширение практики применения арендных отношений в деятель
ности органов внутренних дел является одним из способов решения пробле
мы ресурсного обеспечения их деятельности. 

Практическая и теоретическая значимость исследования определя
ется разработкой предложений по совершенствованию финансового и граж
данского законодательства России, что будет способствовать совершенство
ванию организации деятельности ОВД, обеспечит эффективное использова
ние ими института аренды и повлечет улучшение их финансовой и матери
ально-технической обеспеченное ги. 

Положения и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, 
могут быть использованы не только для дальнейших теоретических исследо
ваний проблемы правового регулирования арендных отношений, но и в прак
тике ОВД при заключении и исполнении ими договора аренды в различных 
видах, а также могут стать методологическими рекомендациями для руково
дителей ОВД при выполнении ими соответствующих управленческих функ
ций. 

Теоретические положения, сформулированные в работе и выводы по 
ним могут быть использованы при преподавании учебных дисциплин «Фи
нансовое право», «Гражданское право», «Предпринимательское право» в 
юридических вузах, в том числе и в высших образовательных учреждениях 
системы МВД России. 

Достоверность полученных в ходе исследования результатов опреде
ляется использованием его автором широкой источниковедческой базы, при
менением разнообразных апробированных методик научного поиска, а также 
репрезентативностью эмпирического материала, на котором основываются 
выводы и предложения, сформулированные в диссертации. 

Положения и выводы диссертационного исследования основаны на 
анализе гражданского и финансового законодательства, а также и иных нор-



мативных правовых актов, регулирующих данную область общественных от
ношений. В работе использованы Конституция Российской Федерации, 
Бюджетный, Налоговый, Гражданский и Земельный кодексы Российской Фе
дерации, Федеральный закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» и др. При 
подготовке диссертации были учтены руководящие разъяснения и рекомен
дации Высшего Арбитражного и Верховного судов Российской Федерации 
по вопросам правоприменения в области арендных отношений, использова
ны положения, содержащиеся в ведомственных нормативных актах МВД 
России. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация об
суждалась и получила одобрение на кафедре финансово-экономического и 
тылового обеспечения Академии управления МВД России. 

Результаты докладывались автором на теоретических и научно-
практических конференциях и семинарах, проводившихся в Белгородском 
юридическом институте МВД России (1999 г.), в Барнаульском юридическом 
институте МВД России (2000, 2001 гг.), и приводились в выступлениях перед 
практическими работниками. 

Положения и выводы диссертационного исследования были внедрены 
и используются при проведении и подготовке лекций и семинарских занятий, 
методических материалов и рабочих программ по курсу гражданского и фи
нансового права в учебно-воспитательном процессе Академии управления 
МВД России, а в части участия органов внутренних дел в арендных отноше
ниях - в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, во Всерос
сийском научно-исследовательском Институте МВД Российской Федерации, 
в следственном отделе при отделе внутренних дел района «Северное Измай
лово» ВАО г. Москвы, в деятельности отдела В11утренних дел района «Из
майлово» ВАО г. Москвы. 

Структура и объем диссертации. Структура и объем диссертацион
ного исследования были определены, исходя из целей и задач исследования. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использо
ванной литературы и приложений. , 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 
определяются объект и предмет, цели и задачи исследования, его методоло
гическая и теоретическая основа, отмечается степень разработанности про
блемы в юридической литературе, раскрываются научная новизна, теорети
ческая и практическая знач'имость полученных результатов, формулируются 
основные положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об апро
бации и внедрении результатов проведенного исследования. 

В первой главе - «Правовые основы арендных огношений (имуще
ственного найма)» - состоящей из трех параграфов, рассматривается понятие 

10 



аренды (имущественного найма), история возникновения института арены и 
его развитие в России, определяются содержание и основные признаки дого
вора аренды (имущественного найма), а также участие органов внутренних 
дел в арендных отношениях и его специфика. 

В первом параграфе освещается процесс становления арендных от
ношений (отношений имущественного найма) в историко-правовом аспекте. 

Договор аренды (имущественного найма) относится к числу классиче
ских договоров, известных цивилистической науке уже на протяжении не
скольких тысячелетий. Об истории данного института свидетельствуют со
хранившиеся источники права Древнего Египта, Древней Индии, Месопота
мии, в которых найдены правила, регулирующие отношения по возмездному 
пользованию имуществом (наиболее ранние относятся к середине I тыс. до 
н.э.). Наиболее полно институт имущественного найма был разработан в 
Древнем Риме. Римское право регулировало три отдельных договора найма: 
наем вещей (locatio-conductio rerum), наём услуг (locatio-conductio operarum), 
наем работы или подряд (locatio-conductio operis или operis faciendi).' 

В диссертации рассматриваются общие и отличительные признаки от
дельных видов института найма locatio-conductio. Было выявлено, что общим 
для данных видов найма является то, что одно лицо (locator, от «locare» -
«помещать») обязывается предоставить другой стороне пользование извест
ным объектом, а другое (conductor, от «condurre» - «уводить с собой») поль
зуется ею ради достижения определённой хозяйственной цели и обязуется 
уплатить первой стороне за пользование определенное денежное вознаграж
дение. В современном российском гражданском законодательстве три выше
перечисленных вида римского договора найма образуют три самостоятель
ных договора: договор аренды (имущественного найма), договор подряда и 
договор возмездного оказания услуг. 

В дошедших до нас источниках древнерусского права предусмотрены 
отдельные нормы, регулирующие арендные отношения («Русская Правда»). 

Однако свое широкое развитие арендные отношения получили в рос
сийском праве в XDC веке. 

Вслед за анализом историко-законодательных проблем темы диссер
тант рассматривает воззрения видных дореволюционных цивилистов: К.Н. 
Анненкова, A.M. Гуляева, Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича и др. При этом он 
приходит к выводу, что на изучаемые им в своей работе вопросы в дорево
люционной гражданско-правовой доктрине был сформирован подход к арен
де (имущественному найму), схожий с древнеримским. 

Легальное определение договора найма имущества было закреплено в 
решении 1868 года № 248 Гражданского кассационного департамента Прави
тельствующего сената: «Наем имущества есть договор возмездный, в силу 
которого одна сторона предоставляет другой пользование своим имуществом 
на известный срок за условленное вознаграждение». 



в российском дореволюционном гражданском праве предмет договора 
найма понимался достаточно широко. Предметом найма могло быть всякого 
рода имущество, представляющее какую-либо возможность пользования им. 
Это принципиальное отличие от современного российского гражданского 
права, регулирующего договорные отношения по найму имущества. 

Отношения по найму имущества активно развивались и после 1917 го
да и получили соответствующее правовое регулирование. Договор имущест
венного найма регулировался нормами ГК РСФСР 1922 и 1964 гг. Опреде
ление договора имущественного найма в указанных кодексах оставалось 
практически без изменений и совпадало с формулировкой римского договора 
найма вещей (locatio-conductio rerum). В отличие от дореволюционного зако
нодательства в этих кодексах при регулировании имущественного найма чет
ко просматриваются некоторые признаки вещно-правовых отношений, а на
ниматель признается в качестве титульного владельца. Большой вклад в раз
витие исследования отношений имущественного найма в названный период 
был внесен Т.Н. Полянской. 

Советская гражданско-правовая доктрина сохранила в основном под
ход к предмету договора имущественного найма, которым могло быть любое 
непотребляемое индивидуально - определенное имущество. По сравнению с 
дореволюционным законодательством был сужен круг объектов имущест
венного найма, что объяснялось особым режимом государственного имуще
ства. Существовало значительное ограничение для граждан, выступающих в 
качестве наймодателей, - они не могли систематически быть таковыми, так 
как считалось, что подобным образом они, используя договор имуществен
ного найма, извлекают постоянный нетрудовой доход. Широкое использова
ние административных правовых актов при заключении договоров имущест
венного найма также было особенностью советского гражданского законода
тельства, регулирующего, в частности, арендные отношения. Подобные ог
раничения мешали развитию арендных отношений в стране. 

Особыми были и подходы законодателя к вопросу о формах наемной 
платы. Гражданским кодексом РСФСР 1922 г. предусматривались четыре 
формы наёмной платы: совершение определенных срочных платежей день
гами или натурой; отчисление условленной доли продуктов, предметов вы
работки, полезной п;ющади помещений или денежного дохода; выполнение 
определенных услуг и сочетание указанных форм. Гражданский кодекс 
РСФСР 1964 года отошел от указанных форм наемной платы и закрепил 
только денежную форму, при этом отмечается стремление установить чет
кую фиксированную гшату за использование имущества. 

В целом основные параметры договора имущественного найма совег-
ского гражданского права были сохранены и в современном (ныне дейст
вующем) гражданском законодательстве Российской Федерации. 
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Во втором параграфе рассматривается содержание договора аренды 
(имущественного найма) по действующему 1~ражданскому законодательству 
России. 

Диссертантом анализируются употребляемые в законодательстве раз
личные термины, обозначающие правовую форму отношений имуществен
ного найма: «аренда», «имущественный наем», «прокат», «финансовая арен
да (лизинг)». В связи с этим было выяснено, что термины «аренда» и «иму
щественный найм» используются как синонимы при указании на институт в 
целом и признаны гражданским законодательством тождественными, а по
нятия «прокат», «финансовая аренда (лизинг)» и т.д. используются при регу
лировании соответствующих видов аренды. 

С точки зрения общей фажданско-правовой характеристики договор 
аренды сформулирован в ГК РФ как консенсуальный договор. Однако в про
цессе анализа данного института было выяснено, что некоторые виды дого
вора аренды (например, договор фрахтования на время) сформулированы как 
реальные. Автор предполагает, что в данном случае допущена юридико-
техническая неточность законодателя. 

В работе определены основные признаки аренды (имущественного 
найма). По договору аренды имущество передается в пользование, либо вла
дение и пользование, либо происходит передача прав пользования. Диссер
тантом было выявлено, что вопреки традиционному представлению кроме 
передачи правомочий владения и пользования (полностью или частично) 
арендатору передается в определенном объеме и правомочие распоряжения 
(например, допущение арендодателем поднайма и перенайма). В связи с тем, 
что при заключении договора аренды арендодателем арендатору передаются 
не только правомочия по владению и пользованию имуществом, но частично 
и правомочие по распоряжению имуществом, соискателем предлагается вне
сти изменение в пункт 1 ст. 606 ГК РФ. Указанный пункт предлагается изло
жить следующим образом: «По договору аренды (имущее 1венного найма) 
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимате
лю) имущество за плату во временное владение, пользование и частичное 
распоряжение или во временное пользование». 

Проведенные автором исследования приводят к выводу, что аренда пе
рестает быть обязательственно-правовым институтом, ограниченным пере
дачей йещи в пользование и владение. Наличие у аренды признака абсолют
ного правоотношения дает автору основание предполагать, что аренда имеет 
черты ограниченного вещного права. 

При рассмотрении вопроса о субъектном составе арендных отношений 
диссертант разбирает особенности участия в указанных отношениях лиц, на
деленных в отношении имущества правом оперативного управления или хо
зяйственного ведения. 

В процессе анализа гражданского законодательства, регулирующего 
арендные отношения (отношения имущественного найма), в диссертации 
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было выявлено отсутствие нормы, указывающей на существенные условия 
договора аренды (имущественного найма). В связи с возникновением на 
практике сложностей по выявлению данных условий предложено включить в 
текст Гражданского кодекса статью о существенных условиях договора 
аренды. Автором предлагается главу 34 «Аренда» дополнить ст. 606.1 «Су
щественные условия договора аренды», изложив ее в следующей редакции: 

«При заключении договора аренды (имущественного найма) между 
арендодателем (наймодателем) и арендатором (нанимателем) должно быть 
достигнуто соглашение: 

1) о предмете договора аренды; 
2) о сроке действия договора аренды; 
3) о сроке, порядке внесения и размере арендной платы; 
4) об условиях пользования арендованным имуществом; 
5) об обеспечении Егадлежащего содержания арендованного имущест

ва». 
В работе подробно исследуются права и обязанности арендодателя и 

арендатора в отношении имущества, являющегося предметом аренды. Так, 
арендатор с согласия арендодателя вправе сдавать арендованное имущество в 
субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору 
аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в 
безвозмездное пользование и т.п. (п. 2 ст. 615 ГК РФ). Ранее отмечалось, что 
заключение договора аренды представляет собой совершение распоряди
тельных действий в отношении имущества. Ограниченный объем правомо
чий распоряжения арендодатель передает вместе с правомочием пользова
ния и во многих случаях - владения. 

Поскольку перечисленные действия есть акты распоряжения имущест
вом, то название ст. 615 ГК РФ «Пользование арендованным имуществом», 
по мнению автора, следует признать неудачным и вводящим в заблуждение 
относительно правовой природы указанных сделок. Точнее было бы назвать 
эту норму «Правомочия арендатора в отношении арендованного имущества». 

Диссертантом затрагивается вопрос о сторонах в договорах поднайма и 
перенайма и взаимоотношении между ними. Так, субарендатор может полу
чить право сдачи имущества в субаренду, право на выкуп и т.д. В этом слу
чае при вторичной субаренде возможно возникновение вопроса о том, у ко
го необходимо получать согласие на сдачу имущества во вторичную суб
аренду - основного арендодателя, арендатора (субарендодателя) или у обо
их? В. связи с этим, чтобы избежать трудностей в правоприменительной 
практике, автором вносится предложение о введении положения, ограничи
вающего переход к субарендатору распорядительных прав и права выкупа 
имущества. 

Одной из обязанностей арендатора является возвращение имущества 
его владельцу по окончании договора аренды (имущественного найма). Од
нако невозвращение арендатором данного имущества для арендодателя озна-
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чает: либо арендатор намеревается возобновить договор аренды, либо арен
датор не выполнил обязанность по возврату имущества и необоснованно 
удерживает у себя предмет договора аренды. В свою очередь, арендатор, же
лая возобновить договор аренды, продолжает пользоваться имуществом, но 
находится в состоянии ожидания реакщ1И на данное пользование со стороны 
арендодателя. В ГК РФ не установлен срок ожидания, в течение которого 
наймодатель мог бы осознать, что наниматель не собирается осуществлять 
передачу имущества и выбрать соответствующую модель поведения: заявить 
требование о возврате или молчаливо согласиться на продолжение пользова
ния имуществом. В интересах арендодателя и арендатора, по мнению соиска
теля, этот срок ожидания должен быть четко определен в ГК РФ. В связи с 
чем целесообразно дополнить ст. 621 ГК РФ частью 2, изложив ее в сле
дующей редакции: «Возражение арендодателя должно быть заявлено не 
позднее семи дней по окончании договора при аренде движимого имущества 
и четырнадцати дней - недвижимого». 

В параграфе третьем рассматривается специфика участия органов 
внутренних дел в арендных отношениях (отношениях имущественного най
ма) как субъектов фажданских правоотношений, обладающих имуществом 
на праве оперативного управления, и их взаимодействие с государственным 
и местными бюджетами. 

Органы внутренних дел основные свои расходы покрывают за счет ас
сигнований, поступающих из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ. Так, в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2003 год»' на 
финансирование органов внутренних дел предусмотрено 44565516,6 тысяч 
рублей, однако потребности органов внутренних дел в финансовых ресурсах 
полностью не будут удовлетворены. Поэтому, выполняя свои основные обя
занности, решая задачи, предусмотренные законодательством по защите 
личности, общества, и государства от преступных посягательств, охране соб
ственности, обеспечению общественной безопасности, органы внутренних 
дел в условиях развития рынка, не получая из государственного бюджета не
обходимые финансовые ресурсы вынуждены вступать в разнообразные гра
жданско-правовые отношения, в том числе и арендные. 

Рассматривая органы МВД РФ как субъект фажданско-правовых и 
финансово-правовых отношений, автор делает вывод, что возможность их 
участия в указанных правоотношениях появляется благодаря наделению этих 
органов гражданской и финансовой правосубъектностью. 

Право оперативного управления в отношении имущества, закрепленно
го за органами внутренних дел, влечет за собой для ОВД определенные огра
ничения в отношении участия их в гражданском обороте. Реализация граж
данской и финансовой правосубъектности органов внутренних дел происхо-

' Федеральный закон от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ О федеральном бюдже
те на 2003 год: СЗ РФ. № 52. 2002. Ст. 5132. 
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дит в рамках соответствующей компетенции, которой они наделены как ор
ганы государственного управления. Для них возможно наличие лишь тех 
прав и обязанностей, которые не противоречат, а, наоборот, служат цели вы
полнения задач, стоящих перед ними. 

В работе дан анализ порядка закрепления за органами внутренних дел 
имущества на праве оперативного управления. Подчеркивается, что в совре
менной России в условиях недостаточного бюджетного финансирования 
больщинство органов внутренних дел вынуждены для успешного выполне
ния поставленных перед ними задач заниматься деятельностью, приносящей 
доходы. 

Результатом такой деятельности является получение органами внут
ренних дел определенных доходов. Автором анализируются различные точки 
зрения по вопросу о праве, которое возникает у ОВД на данные доходы либо 
имущество, приобретенное на указанные средства от доходов, - право собст
венности или какое-либо иное вещное право. 

Исследование вопроса об участии органов внутренних дел в арендных 
отношениях автором проводится в двух направлениях: участие ОВД в аренд
ных отношениях в качестве арендатора и в качестве арендодателя. 

Как участники гражданского оборота, органы внутренних дел имеют 
право временно владеть и пользоваться или только временно пользоваться 
имуществом, полученным ими от арендодателей по договору аренды (иму
щественного найма). В связи с тем, что гражданская и финансовая правоспо
собность ОВД всецело подчинена задачам, для выполнения которых они соз
даны, то и выбор объекта аренды в каждом конкретном случае зависит от за
дачи, для решения которой необходимо определенное имущество, и размера 
средств, предусмотренных на эти цели в смете доходов и расходов органов 
МВД. Использование взятого в аренду имущества способствует нормальному 
функционированию органов внутренних дел. 

Решение о заключении договора аренды принимает начальник органа 
внутренних дел, выступающий в качестве руководителя получателя бюджет
ных средств. 

В части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации были введеь^ы 
положения о таком виде аренды, как лизинг (финансовая аренда), ранее не 
известные нашему законода1ельству. В связи с этим в диссертационном ис
следовании подробно анализируется данный вид договора. Участие органов 
внутренних дел в лизинговых отношения, с точки зрения автора, представля
ется весьма перспективным, если будут внесены изменения в ст. 665 ГК РФ. 
Заключение подобных договоров органами внутренних дел способствовало 
бы в целом улучшению их технической оснащенности. 

В статье 665 Гражданского кодекса России и статье 3 Федерального за
кона «О финансовой аренде (лизинге)» есть прямое указание на то, что иму
щество лизингополучателю по договору лизинга передается для использова
ния его в предпринимательской деятельности. То есть в качестве лизингопо-
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лучателя должно выступать физическое или юридическое лицо, занимаю
щееся коммерческой (предпринимательской) деятельностью. Автор предла
гает дополнить ст. 665 ГК РФ словами, указывающими, что имущество по 
договору лизинга может использоваться «и для иных целей», 

В соответствии со статьей 50 ГК РФ можно сделать вывод, что органы 
внутренних дел как некоммерческие организации в целях, ради которых они 
созданы учредителем, могут осуществлять предпринимательскую деятель
ность. С точки зрения диссертанта, как отмечается в работе, некорректно на
зывать подобную деятельность предпринимательской, это связано с особым , 
правовым положением органов внутренних дел. Более правильным в отно
шении их было бы употребление такого термина, как «деятельность, прино
сящая доходы» (статья 35 Конституции Российской Федерации). 

Важным является вопрос об участии органов внутренних дел в аренд
ных отношениях в качестве арендодателя. Анализ действующего граждан
ского законодательства, регулирующего арендные отношения, позволяет 
сделать вывод, что учреждения ни при каких условиях не вправе сдавать в 
аренду закрепленное за ними имущество, а также имущество, приобретенное 
ими за счет средств, выделенных учреждению по смете доходов и расходов. 
Вместе с тем учреждение может выступить в качестве арендодателя имуще
ства, приобретенного им на доходы, полученные в результате осуществления 
им деятельности, разрешенной ему в соответствии с его учредительными до
кументами (ст.298 ГК РФ). 

Автор считает, что имущество, приобретенное за счет средств, полу
ченных от деятельности, приносящей доходы, необходимо относить к особой 
категории вещных прав, но ни в коем случае не к собственности. Органы 
внутренних дел не могут и не должны иметь в собственности имущество, так 
как эта имущественная самостоятельность отрицательно скажется на функ
ционировании всей их системы. При распоряжении же подобным имущест
вом необходимо руководствоваться иным порядком, определенным норма
тивными правовыми актами. Отсутствие в гражданском законодательстве 
норм, характеризующих правовое положение имущества, приобретенного 
учреждением в результате определенной деятельности, предполагает внесе
ние в ГК РФ положений, определяющих правовой режим указанного имуще
ства. 

Потребности практики вызывают необходимость дополнения ГК РФ 
нормами, призванными расширить полномочия, предоставляемые учрежде
ниям, в том числе и ОВД. 

При исследовании вопроса об участии органов внутренних дел в 
арендных отношениях диссертантом анализируются отношения, возникаю
щие между различными организациями и ОВД при передаче последним во 
временное пользование такого объекта, как оружие. 

В процессе анализа норм ГК РФ, регламентирующих правомочия по 
распоряжению имуществом, автором были выявлены неточности в содержа-

17 



НИИ ст. 576 и 298 ГК РФ применительно к распоряжению имуществом, за
крепленным на праве оперативного управления. В результате соискатель де
лает вывод о целесообразности наделения учреждений правомочием ограни
ченного распоряжения имуществом, находящимся у них на праве оператив
ного управления. Возможность сдачи имущества в аренду может осуществ
ляться при получении соответствующего разрешения собственника имуще
ства на данное действие. 

Изучая практику участия органов внутренних дел в фажданском обо
роте, автору удалось выявить случаи, когда они под видом различных дого
воров (договора безвозмездного пользования, договора возмездного оказания 
услуг) заключают договоры, по многим признакам напоминающие аренду. 
Подобные факты можно, по мнению автора, назвать как «скрытые формы 
аренды». 

Решая вопрос о возмож}10сти участия органов внутренних дел в аренд
ных отношениях в качестве арендодателя, автор изугал практику заключения 
договоров аренды учебными заведениями системы МВД России. Данные 
учебные заведения имеют право сдавать в аренду имущество на основании 
ГК России и соответствующего законодательства об образовании, что пре
доставляет им возможность получать дополнительные денежные средства, 
которые они используют в целях, предусмотренных их уставами. Органы 
внутренних дел испытывают трудности в материально-техническо.м и финан
совом обеспечении. Решению этих проблем способствовала бы возможность 
сдавать ими в аренду различное имущество, находящееся у них на праве опе
ративного управления. 

Во второй главе - «Аренда как источник формирования доходов госу
дарственного и местных бюджетов» - состоящей из трех параграфов, рас
сматриваются доходы, которые поступают в федеральный бюджет, бюджет 
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты от аренды как в виде 
неналоговых, так и налоговых поступлений. 

В первом параграфе дана общая характеристика системы доходов госу
дарственного и местных бюджетов, проводится их историко-правовой ана
лиз. 

Изучением проблемы доходов государственного бюджета и связанных 
с нею вопросов в СССР занимались такие известные ученые, как М.И. Пис-
котип, Е.А. Ровинский, В.В. Бесчеревных, Б.Н. Иванов, Н.И. Химичева и др. 
Система доходов государственного бюджета СССР, принципы их взимания 
определялись существовавшими тогда в стране социально-экономическими 
условиями и отличались от ныне существующей системы доходов государст
венных и местных бюджетов. 

Государственный бюджет СССР формировался в соответствии с дейст
вовавшей в то время ст. 11 Закона СССР о бюджетных правах Союза ССР и 
союзных республик. В условиях плановой экономики государственные пред
приятия и организации перечисляли всю свою «свободную» прибыль в госу-
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дарственный бюджет СССР, что фактически явилось одной из причин, отри
цательно влияющих на расширение общественного производства в стране. 

В диссертационном исследовании автором дастся сравнительная харак
теристика классификаций доходов государственно бюджета, существовав
ших в советский период. В качестве основополагающей классификации авто
ром избрана классификация С.Д. Цыпкина, рассматривающего вопросы пра
вового регулирования доходов государе гвенного бюджета по социально-
экономическому признаку. К доходам государственного бюджета он отно
сил: 

1. Доходы от государственных предприятий и организаций. 
2. Платежи колхозов и иных кооперативных организаций. 
3. Платежи предприятий некоторых общественных организаций. 
4. Средства, поступающие от населения'. 
В диссертации подробно рассматриваются доходы государственных 

предприятий и организаций. При изучении этого вопроса была .выведена 
классификация доходов по форме платежей и методов их взимания, а 
именно деление доходов на налоговые и неналоговые. 

Как налоговые, так и неналоговые платежи разделялись в совет
ском финансовом праве на отдельные группы и виды. Неналоговые дохо
ды отличались большим разнообразием и различались по методам и фор
мам взимания, источникам, субъектам платежей и другим основаниям и 
их состав был весьма неоднороден. 

Источники и виды государственных доходов и значение каждого из 
них определяются экономической системой страны. Государственные дохо
ды образуются при помощи всех звеньев финансовой системы. В период раз
вития советского финансового права основной упор в формировании бюдже
та государства делался именно на неналоговые доходы. 

Современное российское финансовое право предусматривает исполь
зование неналоговых доходов при формировании государственного бюджета. 
Однако в условиях рынка в России сегодня, как и в других странах, где дей
ствуют товарно-денежные отношения, основным источником бюджетных 
поступлений являются налоги, взимаемые как с организаций независимо от 
формы их собственности, так и с граждан. 

Во втором параграфе освещена арендная плата как неналоговый до
ход государственного и местных бюджетов. Дается понятие и определяется 
место неналоговых доходов в формировании бюджетов, входящих в бюд
жетную систему Российской Федерации. 

Понятие неналоговых доходов бюджета в своем развитии прошло оп
ределенную историю. Так, в науке фиргансового права неналоговые доходы в 

' Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. 
-М. , 1977. С.39. 
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период существования СССР рассматривались как отдельные платежи, взи
маемые государством за использование лесных, земельных и иных угодий 
государства. Бюджетный кодекс РФ, введенный в действие в 2000 году, вно
сит существенные изменения в правовое регулирование доходов государст
венного и местных бюджетов, в том числе и в правовой режим неналоговых 
доходов. 

Из анализа перечня неналоговых доходов Российской Федерации, су
ществующих в условиях современного развития общества, следует, что в 
число HenajraroBbix доходов включаются те доходы, которые ранее рассмат
ривались финансовым правом как внебюджетные средства бюджетных орга
низаций. 

Поэтому в ходе исследования избранной проблемы автором проведено 
сопоставление данных понятий и возможности их одновременного использо
вания. 

Неналоговые доходы как источник формирования государственного 
бюджета СССР рассматривались также в советский период развития науки 
финансового права. Однако в отличие от современного финансового права 
перечень доходов, относимых к неналоговым, был иным. Кроме того, нена
логовым доходам уделялось незаслуженно мало внимания. Объяснением 
этому служит существование в советский период иной экономико-
политической ситуации в стране. 

В период развития советского финансового права основой в формиро
вании бюджета государства были неналоговые доходы, так как налоговые 
отношения были развиты недостаточно широко. Современное российское 
финансовое право, закрепляя налоги в качестве основного источника форми
рования доходов государственного и местных бюджетов, вместе с тем уста
навливает порядок и условия поступления неналоговых платежей в соответ
ствующий бюджет. Причем с каждым годом поступление неналоговых дохо
дов в бюджеты происходит все интенсивнее. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации впервые включил в нена
логовые доходы такой вид доходов, как доходы от платных услуг, оказывае
мых бюджетными учреждениями, используемых ранее на осуществление 
финансового обеспечения этих учреждений в условиях их постоянного недо
финансирования . 

В рамках исследуемой проблемы автором установлено, что советское 
финансовое право под доходами, получаемыми от использования государст
венного имущества и угодий, предусматривало: лесной доход, доходы от 
разработки общераспространенных полезных ископаемых, доходы от разра
ботки торфа на топливо, единый рыболовный сбор, доходы от реализации 
имущества, переходящего к государству в установленном порядке (национа
лизированного, бесхозного, выморочного, конфискованного, невостребован
ных грузов на транспорте и вложений в нерозданных почтовых отправлени
ях) и некоторые другие. Арендные платежи, которые могли бы взиматься за 
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использование государственного имущества, в качестве неналоговых дохо
дов вообще не регулировались. 

С каждым годом в государственный и местные бюджеты поступает 
больше доходов неналогового характера. Проведение инвентаризации феде
ральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации 
даст новый импульс для увеличения неналоговых платежей. Четкая система 
учета этого имущества позволит значительно увеличить доходы от его ис
пользования, которые в настоящее время явно не соответствуют объему на
ходящейся в государственной собственности недвижимости. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к нена
логовым доходам относятся и доходы от платных услуг, оказываемых бюд
жетными учреждениями. Доходы от оказания платных услуг или от иной 
деятельности, приносящей доход, для бюджетньпс учреждений являются вне
бюджетными средствами. Однако их правовой статус по сравнению с ранее 
действующим законодательством значителыю изменился, поскольку они в 
соответствии с БК РФ входят в неналоговые доходы государственного и ме
стных бюджетов. 

В ходе исследования различных видов деятельности, приносящей 
бюджетным учреждениям доходы, был выяснен специальный порядок зачис
ления данных доходов в государственный бюджет и их дальнейщее передви
жение к первоначальному их получателю, т.е. бюджетному учреждению. 
При этом возникает противоречие, которое выражается в том, что бюджетное 
учреждение получает средства от дополнительной экономической деятельно
сти и не может ими распоряжаться по своему усмотрению. Подобное ограни
чение прав государственных учреждений приводит к снижению их заинтере
сованности в получении средств от деятельности, приносящей доходы. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ арендная плата, получаемая 
от использования государственного или муниципального имущества, отно
сится к неналоговым доходам государственного и местных бюджетов. 

Сдача в аренду это достаточно простой, но эффективный способ полу
чения доходов от имущества, находящегося в государственной или муници
пальной собственности. С каждым годом процент поступлений в доход госу
дарственного и местных бюджетов от данного вида неналоговых доходов 
увеличивается, что свидетельствует о правильном направлении финансовой, 
и хозяйственной деятельности органов государства и местного самоуправле
ния. 

Широко используется договор аренды как источник получения доходов 
образовательными учреждениями. В связи с этим автором рассматриваются 
подобный способ получения внебюджетных средств, а также возникающие 
при этом нарушения. 

Как способ получения дополнительных средств, договор аренды имеет 
значение и для органов внутренних дел. В соответствии с этим в целях улуч
шения практики применения указанного договора и устранения уже допу-
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щенных при его заключении различными структурными подразделениями 
МВД РФ нарушений Министерством внутренних дел России совместно с 
Министерством имущественных отношений РФ был установлен специаль
ный порядок расчета и взимания арендной платы за пользование имущест
вом, находящимся в государственной собственности. Расчет арендной платы 
производится в соответствии с распоряжением Минимущества России от 
13.05.2002 года № 1185-р . Данный способ расчета арендной платы сущест
венно отличается от ранее существовавшего. 

В третьем параграфе диссертации речь идет о различных налоговых 
поступлениях в государственный и муниципальный бюджеты, получаемые от 
сдачи имущества в аренду. Также автором рассматривается вопрос о соотно
шении и взаимосвязи в данной сфере двух отраслей российского права -
гражданского и финсового. 

Согласно ст. 143 Налогового кодекса Российской Федерации все орга
низации и индивидуальные предприниматели, сдающие имущество в аренду, 
являются плательщиками налога на добавленную стоимость. 

Немаловажным вопросом для арендодателей является определение 
места осуществления деятельности арендатора. При определении объекта на
логообложения по налогу на добавленную стоимость используется террито
риальный критерий. 

Определение территории (Российская Федерация или иная), на которой 
налогоплательщик произвел реализацию продукции (работ, услуг), важно 
при решении вопроса о предъявлении «входного» налога на добавленную 
стоимость к вычету и его реальном возмещении из бюджета. 

В отношении доходов, полученных от сдачи по договору аренды иму
щества, ст. 228 Налогового кодекса РФ установлены особенности исчисле
ния данного налога. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответст
вующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, 
удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. 

Порядок уплаты налогов с доходов от отдельных видов аренды налого
вым законодательством детально не регламентирустся. Налогообложение до
ходов от аренды производится на основании общих, предусмотренных зако
ном правил. 

В работе особое внимание уделяется анализу налогообложения дохода 
от лизинга (финансовой аренды). Автором детально рассматривается порядок 
налогообложения доходов от договора финансовой аренды (лизинга). 

В заключении по результатам проведенного исследования сформули
рованы основные теоретические выводы и рекомендации, способствующие 
совершенствованию финанеового и гражданского законодательства, регули-

' Об определении величины годовой арендной платы за пользование феде
ральным имуществом, расположенным в городе Москве: Распоряжение Ми
нистерства имущественных отношений РФ от 13.05.2002 г. № 1185-р. 
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рующего арендные отношения, а также расширению практики участия орга
нов внутренних дел в арендных отношениях (отношениях имущественного 
найма). 

По существу, аренда представляет собой переход имущества от одного 
лица к другому во временное владение и пользование. Однако договор арен
ды, по нашему мнению, связан не только с предоставлением нанимателю 
правомочий по владению и пользованию вещью - предметом аренды, но и 
частично с передачей правомочий распоряжения. Это наглядно проявляется в 
договоре аренды транспортных средств, предприятия как имущественного 
комплекса. Особенно ярким доказательством тому является право арендатора 
передавать другому лицу в субаренду предмета аренды. В связи с этим авто
ром предлагается внести изменение в пункт 1 ст. 606 ГК РФ. Указанный 
пункт целесообразно изложить в следуюи(ей редакции: «По договору аренды 
(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 
арендатору (нанимателю) имущество за плату во времен1юе владение, поль
зование и частичное распоряжение или во временное пользование». 

Поскольку в действиях арендатора есть акты распоряжения имущест
вом, то название статьи 615 ГК РФ «Пользование арендованным имущест
вом», по нашему мнению, следует признать неудачным и вводящим в заблу
ждение относительно правовой природы указанных сделок. Точнее было бы 
назвать эту статью «Правомочия арендатора в отношении арендованного 
имущества». 

По договору аренды арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать 
арендуемое им имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои право и 
обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем). В случае возник
новения вторичной субаренды в целях устранения несоответствий необходи
мо ввести положение, ограничивающее переход к субарендатору прав по 
распоряжению, в связи с чем п. 2 ст. 615 ГК РФ предлагается дополнить сло
вами «субарендатор имеет право распоряжаться имуществом, полученным 
по договору субаренды, только с согласия арендодателя». 

По истечении срока действия договора аренды арендатор должен вер
нуть имущество арендодателю. Если же арендатор продолжает пользоваться 
имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со 
стороны арендодателя, то происходит возобновление договора арены. В ГК 
РФ не установлен срок «ожидания» возражения. В интересах арендодателя и 
арендатора срок ожидания в нем должен быть определен. В связи с этим це
лесообразно дополнить пункт 2 ст. 621 ГК РФ частью 2, изложив ее в сле
дующей редакции: «Возражения арендодателя должны быть заявлены не 
позднее семи дней по окончании договора при аренде движимого имущества 
и 14 дней - недвижимого». 

В соответствии с действующим законодательством органы внутренних 
дел в организационно-правовой форме учреждения не могут иметь имущест
во на праве собственности. Отсутствие права собственности в отношении за-
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крепленного за ними на праве оперативного управления имущества не позво
ляет органам внутренних дел участвовать в арендных отношениях в качестве 
арендодателей. 

Органы внутренних дел - учреждения, функционирующие на праве го
сударственной или муниципальной собственности обладают правом опера
тивного управления в отношении закрепленного за ним имущества. Данное 
ограниченное вещное право, как правило, не позволяет органам внутренних 
дел участвовать в арендных отношениях в качестве арендодателя. В аренд
ных отношениях в указанном качестве могут участвовать и участвуют, в ча
стности, общеобразовательные и иные учреждения системы МВД в соответ
ствии с фажданским законодательством и нормативными правовыми актами 
об образовании. 

Представляется целесообразным предусмотреть возможность участия 
органов внутренних дел в таких арендных отношениях, как лизинговые, с це
лью решения проблемы их материально-технического снабжения. В связи с 
этим автором предлагается следующая редакция ст.665 ГК РФ: «По договору 
финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в 
собственность .указанное арендатором имущество у определенного им про
давца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное вла
дение и пользование для предпринимательских и иных предусмотренных до
говором целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за вы
бор предмета аренды и продавца». 

Анализируя практику применения арендных отношений, норматив
ные правовые акты, регулирующие арендные отношения, арегщные отноше
ния с участием образовательных учреждений, автор приходит к выводу о не
обходимости расширения прав субъектов гражданского права, функциони
рующих на праве оперативного управления с предоставлением им ограни
ченного права распоряжения имуществом, в частности права сдачи в аренду. 

Включение Бюджетным кодексом РФ арендной платы и иных дохо
дов, полученных учреждениями в результате деятельности, приносяп1ей до
ходы в категорию «неналоговые доходы государственного и муниципального 
бюджетов» ставит под сомнение возможность использования широко приме
няемого в прежнем бюджетном законодательстве понятия «внебюджетные 
средства». 

В соответствии с этим автор считает целесообразным исключить из 
категории неналоговых доходов государственного или муниципального 
бюджетов доходы, получаемые учреждениями от их экономической деятель
ности, либо отказаться от такого широко употребляемого понятия как «вне
бюджетные средства». Как известно, в свое время профессор Е.А. Ровинский 
внебюджетные средства не включал в неналоговые доходы. 
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