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Аннотация. В отношении договора аренды будущей недвижимости, как и любого 

гражданско-правового договора, действует правило, согласно которому обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 

и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требо-

ваний – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями 

(ст. 309 ГК РФ). В рамках данной статьи ответственность рассматривается в каче-

стве обязанности возместить контрагенту причиненные убытки и уплатить установ-

ленную законом либо предусмотренную договором неустойку.  

Ключевые слова: договор аренды, будущая недвижимость, обязанность возместить 

убытки. 

 

По договору аренды ответственность в 

равной степени несут и арендодатель, и 

арендатор. Представляется, что необходи-

мо обратить большее внимание на меха-

низм защиты прав сторон. В этой связи ГК 

РФ предусмотрел ряд оснований ответ-

ственности арендодателя и, в частности, 

ответственность за недостатки сданного в 

аренду имущества.  

Специфические особенности ответ-

ственности сторон по договору аренды не-

движимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем изложены в По-

становление Пленума ВАС РФ от 

25.01.2013 №13 «О внесении дополнений в 

постановление Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 

17.11.2011 №73 «Об отдельных вопросах 

практики применения правил Гражданско-

го кодекса Российской Федерации о дого-

воре аренды» (далее – Постановление 

Пленума ВАС №13).  

В соответствии со ст. 611 ГК РФ обя-

занностью арендодателя является предо-

ставление арендатору имущества в состоя-

нии, соответствующим условиям договора 

и его назначению. Кроме того, вместе с 

основным имуществом, являющимся 

предметом договора аренды, должны пе-

редаваться и его принадлежности, если 

иное не предусмотрено договором. Неза-

висимо от вариантов решения проблемы 

арендатор имеет право требовать возме-

щения убытков либо упущенной выгоды, 

причиненных ненадлежащим исполнением 

договорных обязательств со стороны 

арендодателя.  

В случае уклонения арендодателя от 

предоставления имущества в срок, уста-

новленный сторонами, или в разумный 

срок, арендатор вправе выбрать альтерна-

тиву поведения, закрепленную законода-

тельством. Можно истребовать имущество 

посредством судебных органов в принуди-

тельном порядке, при этом последний 

вправе взыскать с арендодателя убытки, 

порожденные задержкой выполнения обя-

зательства. Другой вариант это потребо-

вать расторжения договора с возмещением 

убытков, причиненных неисполнением до-

говорных обязательств. 

В счет возмещения убытков могут вхо-

дить: во-первых, реальный ущерб (допол-

нительные затраты, понесенные арендато-

ром в связи с наймом аналогичного иму-

щества у другого лица); во-вторых, упу-

щенная выгода (из-за простоя в связи с не-

своевременным получением предмета 

аренды) [4]. 

Так в силу абз. 3 п. 10 Постановление 

Пленума ВАС № 13 «в случае неисполне-

ния обязательства по передаче вещи в 



253 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

аренду (в том числе в связи с тем, что 

вещь, являвшаяся предметом такого дого-

вора аренды, не была создана арендодате-

лем или приобретена им у третьего лица) 

арендодатель обязан возместить арендато-

ру убытки, причиненные нарушением до-

говора» [1]. 

На практике возникают случаи, когда 

имущество сдается в аренду неуполномо-

ченным лицом, а собственник, обнаружив 

данное обстоятельство обращался к арен-

датору с требованием возместить стои-

мость арендных платежей. В отношении 

будущей недвижимости, как объекта арен-

ды такая ситуация объяснима в том числе, 

отсутствием зарегистрированного права 

арендодателя на момент заключения дого-

вора. 

С целью защиты добросовестного арен-

датора от двойной оплаты аренды Поста-

новление Пленума ВАС №13 содержит 

ответственность неуправомоченного лица. 

На основании статьи 303 ГК РФ собствен-

ник вещи вправе предъявить иск к такому 

лицу о взыскании всех доходов, которые 

это лицо извлекло или должно было из-

влечь, при условии, что оно при заключе-

нии договора аренды действовало недоб-

росовестно, то есть знало или должно бы-

ло знать об отсутствии правомочий на 

сдачу вещи в аренду. От добросовестного 

арендодателя собственник вправе потре-

бовать возврата или возмещения всех до-

ходов, которые тот извлек или должен был 

извлечь со времени, когда он узнал или 

должен был узнать о неправомерности 

сдачи имущества в аренду [1] (пункт 12 

Постановления Пленума ВАС №13). 

Исключение из данного правила отсут-

ствия «двойной арендной платы» пред-

ставляют случаи, когда арендатор знал, 

что заключает договор с неуполномочен-

ным лицом. В случае если и неуправомо-

ченный арендодатель, и арендатор явля-

лись недобросовестными, они отвечают по 

указанному требованию перед собствен-

ником солидарно [1] (пункт 1 статьи 322 

ГК РФ) (абз. 3 п.12 Постановления Плену-

ма ВАС №13). В свою очередь законода-

тель исключает возможность возврата 

арендатору в судебном порядке ранее 

уплаченных платежей (абз. 4 п.12 Поста-

новления Пленума ВАС №13).  

Таким образом, если недобросовестным 

был именно арендатор (знал об отсутствии 

полномочий у «псевдо арендодателя»), то 

конечном итоге он должен будет заплатить 

размер арендных платежей повторно. По-

добное регулирование создает скрытый 

механизм ответственности для недобросо-

вестных арендаторов. 

Собственник объекта вправе предъ-

явить к недобросовестному участнику 

сделки иск о взыскании неосновательного 

обогащения: 

- если недобросовестным был только 

неуправомоченный «арендодатель», то иск 

собственника предъявляется к нему; 

- если недобросовестным был аренда-

тор, то отвечает он; 

- если недобросовестными были оба, 

они несут солидарную ответственность. 

При анализе способов защиты субъек-

тивных прав контрагентов становиться 

очевидным выделение следующих двух 

самостоятельных групп: восстановитель-

ные (компенсационные) способы - возме-

щение убытков, а также иные способы за-

щиты - изменение или расторжение дого-

вора аренды. При этом изменение, растор-

жение договора аренды являются самосто-

ятельными обстоятельствами, способными 

влиять на режим договорной ответствен-

ности.  

Регулятивные денежные обязательства 

и охранительные производные денежные 

обязательства необходимо рассматривать 

как составные элементы сложного аренд-

ного обязательства, охватывающего сово-

купность прав и обязанностей арендодате-

ля и арендатора. 
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Abstract. In relation to the lease of future real estate, as well as any civil contract, the rule 

applies, according to which the obligations must be performed properly in accordance with the 

terms of the obligation and the requirements of the law, other legal acts, and in the absence of 

such conditions and requirements - in accordance with customs or other commonly imposed re-

quirements (Article 309 of the Civil Code of the Russian Federation). Within the framework of 

this article, liability is considered as an obligation to compensate the counterparty for the losses 

caused and to pay the penalty established by law or provided for in the contract. 
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