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Аннотация. В статье освещены основополагающие этапы возникновения, становле-

ния и развития института аренды в историческом разрезе. В работе использованы рет-

роспективный, аналитический, сравнительный методы исследования. Особое внимание 

акцентируется на анализе нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы до-

говора аренды недвижимости до принятия Гражданского кодекса РФ.  
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Истоки возникновения института арен-

ды восходят к глубокой древности. Пер-

вые упоминания о заключении договора 

предоставления движимых и недвижимых 

вещей в целях временного пользования за 

определенное вознаграждение можно об-

наружить в истории Древнего Рима. В со-

ответствии с положениями Свода законов 

Российской империи, под имущественным 

наймом признавался договор, в силу кото-

рого одна сторона за определенное возна-

граждение обязывалась предоставлять 

другой стороне свою вещь во временное 

пользование. 

Если в римском праве предметом найма 

признавалось исключительно движимое и 

недвижимое имущество, то в российском 

дореволюционном законодательстве дого-

вор о найме включал и приносящие доход 

права. При этом, в российском праве су-

ществовало ограничение срока договора 

аренды – не более двенадцати лет. По 

мнению отечественных правоведов, дан-

ное условие детерминировалось несколь-

кими основополагающими факторами: 

1) потеря финансовой выгоды для госу-

дарства, ибо переход права собственности 

по недвижимому имуществу обеспечивал 

ее существенным доходом; 

2) обесценение имений в силу долго-

срочной аренды [6, 10]. 

Договор аренды в период функциони-

рования СССР регулировался Граждан-

ским кодексом РСФСР от 1922 г. и Граж-

данским кодексом РСФСР от 1964 г. Спе-

цифическими характеристиками теорети-

ческих положений о договорах найма в 

исследуемом периоде явились: сокраще-

ние и дифференциация сроков найма, ог-

раничения круга объектов имущественно-

го найма, увеличение числа правил, свя-

занных с регулированием отношений най-

ма с участием социалистических органи-

заций. К примеру, социалистические орга-

низации имели право сдавать внаем ис-

ключительно временно неиспользуемые 

здания и сооружения. Что касается сроков 

найма, то их нормы трансформировались 

систематически: ГК РСФСР 1922 г. огра-

ничивал срок найма двенадцатью годами, 

пролонгация договора аренды осуществ-

лялась посредством заключения нового 

договора. 

Несколько позднее были установлены 

новые правила, согласно которым срок 

найма государственными и корпоратив-

ными организациями государственных 

предприятий и строений не должен пре-

вышать двадцати четырех лет. Помимо то-

го, законодательством допускалась и мо-

дель бессрочного договора найма – дого-

вор, заключенный без указания срока, 

идентифицировался как заключенный на 

неопределенный срок, и каждая из его 

сторон была вправе заявить о расторжении 

договора во всякое время (при найме по-

мещений под торгово-промышленные 

предприятия и жилье – за 3 месяца, при 

найме прочего имущества – за 1 месяц). 

Далее, ГК РСФСР 1964 г. ограничил срок 
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имущественного найма десятью годами, 

срок договора найма строения или нежи-

лого помещения, заключенного между го-

сударственными, кооперативными и обще-

ственными организациями – до пяти лет, а 

договор найма оборудования и вовсе до 

одного года [8, с. 262]. 

Следующим важнейшим этапом ста-

новления и развития института аренды яв-

ляется 1989 г., ознаменовавшийся приня-

тием Основ законодательства Союза ССР 

и союзных республик об аренде. Договор 

аренды приобрел статус особого правового 

института, направленного на наделение 

государственных предприятий большей 

автономностью, денационализацию пред-

приятия, регулирование взаимодействия 

государственных органов и трудовых кол-

лективов. Нормы Основ законодательства 

Союза ССР и союзных республик об арен-

де определили существование трех новых 

правовых конструкций: новый институт 

договора аренды, институт организации 

арендаторов и арендное предприятие [9, 

с. 208]. 

Одновременно с этим, функционировал 

и институт традиционного договора иму-

щественного найма. Регулирование аренд-

ных отношений, наряду с Основами зако-

нодательства Союза ССР и союзных рес-

публик об аренде, осуществлялось в дан-

ный период также Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7.04.1989 

№ 10277-XI [3], согласно положениям ко-

торого объектами аренды выступали: 

1) земля, другие природные объекты; 

2) имущество государственного, коопе-

ративного или иного общественного пред-

приятия; 

3) имущество цехов, отделений, участ-

ков и прочих внутренних подразделений 

общественных организаций; 

4) отдельные здания, хозяйственные по-

стройки, сооружения, сельскохозяйствен-

ная техника и прочие материальные цен-

ности.  

Главенствующая роль в развитии 

арендных отношений принадлежала Указу 

Президента РФ от 14.10.1992 № 1230 [2], 

впервые содержавшего норму, предостав-

лявшую Государственному комитету РФ 

единоличное право на осуществление пол-

номочий арендодателя при сдаче в аренду 

недвижимого имущества государственных 

организаций. Помимо того, арендные пра-

воотношения регулировались Постановле-

нием Правительства РФ от 10 февраля 

1994 г. №96 [4], в соответствии с положе-

ниями которого Государственный комитет 

РФ по управлению государственным иму-

ществом наделялся правом осуществлять 

передачу государственного имущества в 

аренду юридическим лицам, а также обя-

занностью контролировать целевое ис-

пользование и сохранность данного иму-

щества. 

Таким образом, до принятия ч. 2 ГК РФ 

правовое регулирование арендных отно-

шений носило хаотичный, бессистемный 

характер, порождая коллизии и противо-

речия в юридической практике. ГК РФ ли-

квидировало имевшиеся правовые пробе-

лы, упразднило большинство норм специ-

ального законодательства, вернув догово-

ру аренды его первичное цивилистическое 

содержание. Впервые в российском зако-

нодательстве в качестве самостоятельного 

вида договора арендных правоотношений 

был выделен договор аренды зданий и со-

оружений [5, с. 2]. 
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