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ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОТМЕНЕННОГО 

СУДЕБНОГО АКТА 

Аннотация: в статье рассматривается правовая ситуация, когда договор аренды 

сначала расторгается в судебном порядке судом первой и кассационной 

инстанции, но позже Верховным судом РФ обязательственная связь между 

сторонами восстанавливается. В связи с чем, арендодатель обращается в суд с 

самостоятельным иском о взыскании арендной платы за период, когда договор 

считался расторгнутым, мотивируя сохранением договора на протяжении всего 

периода в связи с незаконностью и отменой судебных актов в последующем. 
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THE PRINCIPLE OF RECIPROCITY IN THE EXECUTION OF A 

CANCELLED JUDICIAL ACT 

Annotation: the article examines the legal situation when the lease agreement is first 

terminated by the court of first instance and cassation, but later the binding 
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relationship is restored by the Supreme Court of the Russian Federation. In this 

connection, the lessor applies to the court with an independent claim for the recovery 

of rent for the period when the contract was considered terminated, motivating the 

preservation of the contract due to the illegality and cancellation of judicial acts in the 

future. 

Key words: lease agreement, reciprocity principle, synallagmatic agreement, 

termination of the contract in court, cancellation of acts of lower instances, tenant, 

landlord. 

 

При рассмотрении любого вида договора необходимо обращаться к 

юридической природе такого договора для решения правовых споров, 

связанных с заключением, исполнением и расторжением договора.  

Как известно, общая конструкция договора аренды заключается в том, 

что арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. Из 

указанного законодательного определения следует две основополагающие 

характеристики юридической природы договора аренды: 

1. принцип возмездности; 

2. принцип взаимности (его также называют юридической синналагмой). 

Принцип возмездности проявляется в том, что арендодатель за 

исполнение обязанности по передаче имущества арендатору получает от 

последнего встречное предоставление — арендную плату [2, c. 107]. 

Более подробно остановимся на принципе взаимности, так как именно он 

был положен в основу судебного спора, который мы рассмотрим ниже. 

Поскольку права и обязанности возникают как у арендатора, так и у 

арендодателя, то договор аренды относится к взаимным (двусторонне-

обязывающим, или синаллагматическим) договорам [2, с. 108].  
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Взаимный характер договора аренды, как следствие, выражается в том, 

что на стороне арендатора во всех случаях лежит встречное исполнение его 

обязательств (п. 1 ст. 328 ГК). Отсюда следует, что, если иное не 

предусмотрено договором, арендатор не должен исполнять свои обязанности по 

внесению арендной платы до исполнения арендодателем своих обязанностей по 

передаче ему арендованного имущества, так как в случае непредоставления 

обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства 

либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на 

которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего 

обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать 

возмещения убытков [1, с. 678]. 

В доктрине выделяются две формы синаллагматической структуры 

взаимных договоров: 

1. генетическая синаллагма, которая относится к процессу заключения 

договора и описываемую формулой «когда не возникает одно требование, не 

возникает и другое»; 

2. функциональная синаллагма, которая относится к стадии исполнения 

договора и предполагающую, что требование об исполнении встречного 

требования возможно, когда исполнено (или гарантировано) собственное [3]. 

Указанные виды синаллгмы применительно к договору аренды 

проявляются в совокупности. Такой подход применяется и судами при решении 

конкретных дел. Например, в Решении Арбитражного суда Краснодарского 

края от 07.07.2008 по делу № А32– 23994/2007 судом разъясняется [5], что 

«договор аренды является договором синаллагматическим: каждая из сторон 

договора имеет по отношении друг к другу взаимные права и обязанности».  

Таким образом, договор аренды представляет собой взаимосвязь двух 

обязательств, а именно: 
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1. обязательство по предоставлению вещи (где арендатор-кредитор, а 

арендодатель- должник); 

2. обязательство по оплате предоставленного объекта аренды (где 

арендатор - должник, а арендодатель - кредитор). 

Интересным примером, который четко иллюстрирует проявление 

принципа взаимности, является дело №А40-12157/22 со следующими 

фактическими обстоятельствами: между арендатором и арендодателем был 

заключен договора аренды по владению и пользованию частью нежилого 

помещения – площадь в торговом центре. 

В период пандемии короновирусной инфекции продолжать владеть и 

пользоваться нежилым помещением для арендатора стало невыгодно, в связи с 

чем арендатор обратился в суд с требованием о расторжении договора аренды.  

В результате рассмотрения спора, суд первой инстанции расторг договор 

аренды. Однако суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой 

инстанции и признал договор действующий. А суд кассационной инстанции 

отменил постановление суда апелляционной инстанции, оставив в силе 

судебный акт перовой инстанции. Таким образом, вступили в силу судебные 

акты о прерывании обязательственной связи между сторонами. Итоговым 

актом стало известное Определение Верховного суда РФ по делу №305-ЭС21-

12558 от 23.12.2021, согласно которому договор аренды был признан 

заключенным [6]. То есть Верховный суд РФ восстановил обязательственную 

связь между сторонами. 

Указанное Определение послужило основанием для обращения 

арендодателя с самостоятельным исковым требованием о взыскании с 

арендатора арендной платы за период с момента вступления в силу судебного 

акта кассационной инстанции до момента вступления в силу судебного акта 

Верховного Суда РФ, то есть за период, когда предмет договора аренды был 
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передан по акту приема-передачи арендодателю и арендатор не имел 

возможности владеть и пользоваться помещением в силу судебных актов. 

Анализируя дело, стоит отметить, что требование арендодателя 

противоречит принципу взаимности договора аренды. И, напротив, именно на 

принципе взаимности основана позиция арендатора. 

Остановимся подробнее. 

Первый аспект возникшей правовой ситуации заключается в том, что 

существование арендных отношений между сторонами невозможно при 

наличии причин, каким-либо образом препятствующих арендатору 

осуществлять временное владение и пользование предметом аренды. Как 

следствие, арендная плата не подлежит взысканию, поскольку арендодатель 

лишается своего права требования в силу ненадлежащего встречного 

предоставления со своей стороны. Указанное подтверждается и сложившейся 

судебной практикой (например, Решение Арбитражного суда Нижегородской 

области от 24.09.2021 по делу № А43-18637/2021 [7]). 

В рассматриваемом случае арендатор не мог владеть и пользоваться 

нежилым помещением в силу наличия судебных актов, которыми договор 

аренды считался расторгнутым. 

Таким образом, арендатор освободил нежилое помещение во исполнение 

вступившего в законную силу судебного акта. 

Исходя из изложенного, делаем вывод по первому аспекту, основанный 

на науке и судебной практике, что обязательство может прекратиться в 

результате издания акта государственного органа, который не только делает 

исполнение обязательства юридически невозможным (п. 1 ст. 417 ГК РФ), но 

также собственно направлен на прекращение правоотношения; речь идет о 

судебном решении о расторжении договора (п. 2 ст. 450, п. 2 ст. 453 ГК РФ). 

Договор признается расторгнутым, а обязательства прекращенными при 

вступлении судебного решения в законную силу. Вместе с тем при 
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последующей отмене такого решения договорные обязательства 

восстанавливаются [4]. 

Второй аспект возникшей правовой ситуации заключается в том, что 

восстановление обязательственной связи между арендатором и арендодателем 

не влечет автоматическое восстановление фактической аренды, а именно 

владение и пользование арендатором нежилым помещением. Фактическая 

аренда восстанавливается при намерении и желании обеих сторон. В этом, в 

том числе, и проявляется принцип взаимности. 

В связи с тем, что обязательственная связь между сторонами прекращена 

в судебном порядке, возможным вариантом к восстановлению отношений было 

заключение нового договора аренды на тех же или иных условиях, то есть 

создание новой обязательственной связи. Однако арендатор освободил 

помещением по двустороннему акту приема передачи, а арендодатель не 

высказывал намерения продолжать арендные отношения. 

То есть арендатор не пользовался нежилым помещением в спорный 

период, а арендодатель не присылал уведомлений о необходимости возмещения 

арендной платы. Исходя из такого поведения следует, что арендодатель не 

желал возобновлять арендные отношения. 

Таким образом, из поведения сторон следует, что на спорный период 

прекращены и фактические отношения сторон. 

Подводя итог, следует отметить, что суд отказал арендодателю во 

взыскании арендной платы за спорный период. Прежде всего в спорный период 

отсутствовало встречное предоставление (взаимность) со стороны 

арендодателя, в связи с чем принуждение арендатора выполнить свою 

обязанность по уплате арендной платы привело бы к неосновательному 

обогащению арендодателя. Помимо этого, реализации принципа взаимности 

между сторонами «мешали» вступившие в законную силу судебные акты о 

расторжении договора. В связи с чем, взыскание арендной платы с арендатора 
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за период, когда он в силу внешних обстоятельств не мог владеть и 

пользоваться нежилым помещением, нарушает баланс интересов сторон. 
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