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Актуальные аспекты арендных отношений
Правовой институт аренды – один из старейших и популярнейших 

в гражданском праве, присущий ему некоторый консерватизм и ста-
бильность сочетаются с непрестанными внутренними переменами и 
попытками охватить новые сферы экономических отношений.

Тривиальность и простота аренды (как в экономическом, так и в 
юридическом плане) только кажущиеся. Представляется, в современ-
ных условиях институт аренды приобретает новое звучание, откры-
ваются новые возможности по его применению. В большей степени 
актуальными являются проблемы аренды земельных участков. В сово-
купности указанные проблемы института аренды как в части их нор-
мативного регулирования, так и правоприменения позволяют говорить 
об актуальности и практической значимости исследования отдельных 
аспектов арендных отношений в современной России.

Договором аренды может быть установлен ряд оснований досроч-
ного расторжения договора по требованию арендодателя. Данное обсто-
ятельство отражено в п. 2 статьи 450 ГК [1]. В частности, они могут и 
не быть связаны с какими-либо нарушениями со стороны арендатора. 
Так, на практике арендодатель обычно указывает, что договор аренды 
земельного участка прекращается, если арендодатель приступает к ос-
воению данного участка (начинает строительство, иную хозяйственную 
эксплуатацию).

В соответствии со статьей 619 Гражданского кодекса РФ по требо-
ванию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут 
по решению суда в случаях, когда арендатор:

- пользуется имуществом с существенным нарушением условий 
договора или его назначения либо с неоднократными нарушениями;

- существенно ухудшает имущество;
- не производит капитальный ремонт имущества в установлен-

ные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре – в раз-
умные сроки в тех случаях, когда производство капитального ремонта 
является обязанностью арендатора;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором 
срока платежа не вносит арендную плату.

Договором аренды могут быть установлены и другие основания 
досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 450 ГК. В частности, они могут и не быть 
связаны с какими-либо нарушениями со стороны арендатора. Так, на 



практике арендодатель обычно указывает, что договор аренды земель-
ного участка прекращается, если арендодатель приступает к освоению 
данного участка (начинает строительство, иную хозяйственную эксплу-
атацию).

Как показывает судебная практика, чаще всего суд признает суще-
ственным нарушением договора следующие случаи:

- нецелевое использование имущества;
- систематическая неуплата арендной платы;
- нарушение сроков уплаты, выплата арендной платы не в пол-

ном объеме;
- передача имущества в субаренду без разрешения;
- проведение перепланировки без согласования с арендодателем.
При расторжении договора аренды арендодатель обязан доказать, 

что нарушения, допущенные арендатором, носят существенный харак-
тер. В противном случае суд откажет арендодателю в иске.

В документах [1] признается необходимой защита прав арендода-
теля различными способами, в том числе путем отказа от договора и 
расторжения договора во внесудебном порядке. Односторонний отказ 
от договора указанный автор рассматривает как допускаемую законом 
меру оперативного воздействия, а поскольку такие меры судом одобря-
емы, то они легитимны.

Сами по себе нарушения, в том числе и существенные, не могут 
служить основанием для расторжения договора аренды, если к моменту 
рассмотрения спора они устранены [2]. И хотя это мнение сформирова-
лось в судебно-арбитражной практике, его все-таки следует оценивать 
как общий подход, не исключая, что даже при устранении нарушений 
суд расторгнет договора аренды.

Доказывание существенного характера допущенных арендатором 
нарушений договора, как правило, отнюдь не легкая задача и не всегда 
успешно. Сложность доказывания в данном случае заключается в том, 
что такие понятия, как существенное нарушение обязательства, равно 
как использование имущества с существенным нарушением условий 
договора или назначения имущества, а также существенное ухудшение 
имущества носят оценочный характер. В связи с этим отнесение нару-
шения договора к существенным является в некоторой степени субъек-
тивным, и поэтому разрешение данного вопроса применительно к сход-
ным нарушениям может осуществляться по-разному.

Суды при установлении указанных обстоятельств толкуют различ-
ные факторы, которые могут повлиять на степень существенности нару-
шения (например, длительность периода просрочки, размер и причина 



внесения арендной платы не в полном объеме).
В ряде случаев суды отказывают в удовлетворении требования 

арендодателя о досрочном расторжении договора аренды, несмотря на 
наличие в действиях арендатора нарушений, которые формально могут 
подпадать под перечень, установленный статьей 619 Гражданского ко-
декса РФ, либо предусмотрены договором аренды в качестве основания 
для досрочного расторжения договора по требованию арендодателя. 
Причины могут быть различными: от незначительности сумм задол-
женности по арендной плате или нарушения баланса прав и интересов 
сторон до устранения арендатором имеющихся нарушений в разумный 
срок [8].

Следующая трудность, с которой может столкнуться арендодатель, 
связана с соблюдением условия расторжения договора аренды, установ-
ленного статьей 619 Гражданского кодекса РФ.

Как представляется, само по себе наличие факта нарушения арен-
датором условий договора еще не дает арендодателю право незамедли-
тельно требовать расторжения договора. Прежде чем обратиться в суд с 
требованием о расторжении договора, арендодатель должен направить 
арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения 
им обязательства в разумный срок.

Если же арендатор не был предупрежден, иск арендодателя будет 
оставлен судом без рассмотрения (статья 148 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации) [3].

На практике возникает ряд вопросов, связанных с соблюдением по-
рядка досрочного расторжения договора: об адресе направления пись-
менного предупреждения, а также его содержании.

Как показывает практика, лучше всего отправлять арендатору соот-
ветствующее предупреждение заказным письмом на его юридический 
адрес (по месту государственной регистрации и на адрес его факти-
ческого местонахождения). В данной ситуации предупреждение будет 
считаться отправленным надлежащим образом. По вопросу содержания 
письменного предупреждения даны некоторые разъяснения Высшего 
арбитражного суда [6].

Руководствуясь позицией ВАС РФ, можно сделать вывод, что пись-
менное предупреждение арендодателя должно содержать указание на 
необходимость исполнения арендатором обязательства в разумный срок, 
а также предложение расторгнуть договор. И только когда от арендатора 
будет получен отказ на предложение либо в течение срока, указанного 
в предложении, ответ не последует, арендодатель сможет обратиться в 
суд с иском о расторжении договора аренды. Еще одной проблемой с 



практической точки зрения является заблуждение некоторых арендода-
телей относительно того, что в случае нарушений арендатором условий 
договора они вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от исполнения договора.

Вполне очевидно, что односторонний отказ от исполнения дого-
вора и его расторжение нетождественные понятия. Односторонний от-
каз, в отличие от расторжения договора, не требует обращения в суд и 
оформляется письменным уведомлением контрагента.

По общему правилу односторонний отказ от исполнения обяза-
тельства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 
исключением случаев, когда такой отказ предусмотрен законом или 
договором. Гражданский кодекс РФ не предусматривает возможности 
расторжения договора аренды в одностороннем внесудебном порядке. 
Соответственно, такой отказ возможен только, если он предусмотрен 
договором аренды.

Президиум ВАС РФ также указал, что стороны вправе оговорить 
любое основание досрочного расторжения договора по требованию 
арендодателя, как связанное, так и не связанное с каким-либо наруше-
нием условий договора со стороны арендатора [5]. Иными словами, воз-
можность одностороннего отказа от договора аренды допускается, даже 
если отказ продиктован исключительно желанием одной из сторон. Глав-
ное, чтобы такая возможность была предусмотрена в договоре аренды.

В отношении аренды земли также существует ряд особенностей 
расторжения договора аренды.

Статья 46 Земельного кодекса РФ [2] предусматривает основания 
прекращения аренды земельного участка, в том числе в п. 2 данной 
статьи содержатся особые основания прекращения договора по иници-
ативе арендодателя, связанные с нарушением арендатором земельного 
законодательства; по совокупности же указанных норм и п. 1 ст. 46 ЗК 
РФ можно сделать вывод о том, что земельное законодательство, как 
и гражданское (ст. 621 ГК), обусловливает возникновение у арендато-
ра преимущественного права на заключение нового договора аренды 
надлежащим исполнением его обязанностей. А ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» [3] (п. 5 ст. 9) содержит прямое ука-
зание об этом, дословно повторяя формулировку ст. 621 ГК.

В соответствии со ст. 46 ЗК РФ договор аренды может быть пре-
кращен по инициативе арендодателя в ряде других случаев (при исполь-
зовании участка не в соответствии с его целевым назначением, при ис-
пользовании участка таким образом, что это приводит к существенному 
снижению плодородия почв и т.д.).



Статья 46 и другие нормы ЗК РФ «игнорируют то обстоятельство, 
что основания прекращения вещных прав (глава 15 ГК РФ) отличаются 
от прекращения обязательств (главы 26 и 29 ГК РФ)» и делает вывод, 
что «в соответствующих статьях Земельного кодекса РФ должны быть 
установлены не основания прекращения аренды, а основания досроч-
ного расторжения договора аренды земельного участка по инициативе 
арендодателя» [7: 56].

Однако указание на реквизицию как основание прекращения 
арендных отношений вполне соответствует общей логике действующе-
го ЗК РФ: имеется в виду, что в силу реквизиции отпадает правовая воз-
можность арендодателя сдавать участок в аренду, она вызывает к жизни 
юридически значимое обстоятельство, позволяющее признать договор 
аренды недействительным на срок действия реквизиции.

Таковы основные наиболее распространенные проблемы, связан-
ные с расторжением договора аренды по инициативе арендодателя.

Конечно, каждая спорная ситуация сугубо индивидуальна и сопря-
жена с присущими только в данном конкретном случае трудностями. 
Беря во внимание сложность подобных дел, обусловленную, естествен-
но, особенностями предмета доказывания, а также сложившуюся судеб-
ную практику касательно некоторых вопросов, имеет смысл обратиться 
за помощью к юристам-профессионалам в данном конкретном вопросе, 
что, в свою очередь, сбережет и нервы, и время арендодателя, потому 
что, чем быстрее прекратятся любые деловые отношения с недобросо-
вестным арендатором, тем меньше будет нанесен урон арендодателю 
как с материальной стороны, так и с душевной, а это в конечном счете 
даст возможность арендодателю заключить новый договор аренды.
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