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Аннотация. В данной статье автор ставит задачей исследовать 

основные способы аренды государственного и муниципального имущества, 

ссылаясь на законодательство Российской Федерации. В статье изучена 

терминология заявленного вида имущества, апробирован комплекс 

нормативно-правовых актов и статей Гражданского кодекса РФ, которые 

содержат основные понятия и законотворчества заявленных в теме 

правовых отношений арендодателей и арендаторов. 

Ключевые слова: имущество, аренда, законодательство, кредитор, 

предприниматель, договор, статья. 

Abstract. In this paper, the author aims to investigate the main methods of 

renting state and municipal property with reference to the legislation of the Russian 

Federation. The article studies the terminology of the declared type of property and 

approves a set of regulatory legal acts and articles of the Civil Code of the Russian 

Federation, which contain the basic concepts and lawmaking of legal relations 

between lessors and lessees, declared in the subject. 
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Со времен, когда в России появилось понятие бизнеса и его развития, 

одним из основных моментов стало увеличение его точечных работающих 

объектов по всей конкурентоспособной территории. Общеизвестно, что в 

условиях современного рынка, да что и говорить, рынка конца 90-х выгодным 

стало не приобретение имущества, а его аренды, так называемые условия 

временного пользования. Отсюда огромное количество действующих 

предприятий, применяющих достаточно простой и безопасный с точки зрения 

правового регулирования способ реализации права на то или иное имущество.  

Трактовка понятия «аренда» изложена в статье 606 Гражданского 

кодекса Российской Федерации «далее по тексту статьи – ГК РФ) [1]. Она 

гласит, что основная сущность понятия переведена с латинского и звучит как 

«отдавать внаем», т.е. арендовать – значит заключить гражданско-правовой 

договор между двумя сторонами, одна из которых называется арендодателем, 

а другая – арендатором. Обе стороны соглашения обязуются придерживаться 

всех условий данного документа, основным из которых является 

предоставление арендатором второй стороне определенное имущество во 

временное владение и использование за заранее оговоренную плату. 

В обязательствах арендного договора существуют пункты, посвященные 

обеспечению взаимовыгодных условий сотрудничества за счет 

нормированного времени пользования имуществом и его своевременно 

оплаты.  В ситуации, когда условия владения арендованным имуществом не 

определены, то арендатор пользуется собственностью арендодателя согласно 

его назначения [2].  

Понятие «собственность на имущество» основывается на праве 

владения: физическое обладание данным объектом (субъектом), праве 

пользования: т.е. возможности применения данного имущества и получения 

дохода с него, и, последнее, праве распоряжения: т.е. возможности будущей 

продажи, обмена, дарения и/или иного вида распоряжения данным 

имуществом по своему усмотрению. 
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Стремительное и масштабное разрастание коммерческой недвижимости 

на российском рынке купли-продажи-аренды привлекло за собой увеличение 

количества бизнесменов и организаций, основной вид деятельности которых 

– это приобретение прибыли от сдачи в аренду имущества. Здесь необходимо 

отметить, что именного с такого потребительского спроса впоследствии 

образуются многочисленные риэлтерские компании, предлагающие 

физическим лицам сдачу и съем в аренду как жилых помещений, так и 

промышленных, производственных и иных объектов недвижимости. 

Названный вид коммерческой деятельности на сегодняшний день 

достаточно успешно реализует задуманные планы и считается 

обоюдовыгодным. Почему? Потому что первая сторона получает выгоду в 

виде оговоренной суммы денег – прибыли – а вторая – возможность 

пользоваться имуществом без обязательного его приобретения по более 

высокой стоимости, нежели арендной. Да и в случае с арендаторами, 

специалисты, занимающиеся подбором клиентуры, значительно сокращают 

время поисков необходимого имущества и варьирует риски при 

взаимоотношении в кредиторами в ряде других деловых ситуаций. 

Феномен нормативно-правового регулирования сотрудничества в сфере 

аренды базируется на статье 34 ГК РФ [1]. Выделенные пункты данной статьи, 

а именно «различные особенности тех или иных разновидностей аренды» 

подчиняются различным законодательным аспектам в силу своего 

унифицированного предназначения и используются исключительно в 

договорах арендных отношений. 

Специфика общих правил заключения арендного договора для 

муниципального и государственного имущества заключается в их совершении 

с абсолютно со всеми лицами: как физическими, так и юридическими, но на 

основании ГК РФ. Иными словами, в роли арендодателя и арендатора могут 

выступать обычные граждане, предприниматели, КФХ, кооперативы, 

хозяйственные сообщества. Отличием же аренды государственного от 
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муниципального вида аренды является лишь то, что государственное 

имущество могут арендовать администрации города, села, пгт, само 

муниципальное образование и другие административно-территориальные 

единицы [2].  

Имущество и государственного и муниципального характера вправе 

участвовать в торгах (по 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» - 

примеч. автора) в котировке на сдачу имущества в аренду на любой 

заявленный срок и по взаимовыгодной «покупателю / продавцу» цене.  

В заключение отметим, что всем участникам арендных отношений 

присуща цель получения прибыли, современный рыночный механизм. В 

частности, этот принцип выражается в том, что «продавец» пытается 

увеличить свой доход, а «покупатель» снизить расходы на приобретение 

имущества и увеличить спрос на свои услуги. Но, если для коммерческих 

предприятий извлечение максимального дохода с аренды имущества уже 

стало очевидным преимуществом в современной рыночной инфраструктуре, 

то для государственных и муниципальных объектов данный принцип 

установлен на законодательном уровне и не может быть превышен 

допустимого рубежа. 
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