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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с вопросом приватизации в соответствии с российским 

законодательством. В представленной работе исследованы: история становлени

я и развития института приватизации в России; понятие, признаки, виды 

данного института, проблемы и методы их устранения. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается                  

в том, что тема сама по себе актуальна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции, такими как: Рогожиным М. Ю, 

Крашенинниковой П. В, Брагиным И. В  и другими. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной тематике. 

В тоже время, приватизация в Российской Федерации не достаточно полно 

урегулирована, что подтверждается приведенными в работе примерами 

судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для достижения 

которых определены соответствующие задачи. Основной целью работы 

является выявление правовых проблем, связанных с приватизацией в РФ,  

и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее  

законодательство с целью его совершенствования.   

 

АННОТАЦИЯ 

Безрученко М.А. Особенности приватизации в                 

соответствии с Российским законодательством 

– Челябинск: ЮУрГУ, ДО-421, 2018. 72с., 

библиогр. список – 83 наим. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших признаков характеризующих становление 

гражданского общества, является институт частной собственности, появление 

которого невозможно без приватизации. 

 Понятие «приватизация» достаточно обширно и включает в себя такие 

элементы как: 

 приватизация жилых помещений – данный вид приватизации всегда 

бесплатен (выкуп квартир, принадлежащих муниципалитету или 

государственным органам, по рыночной цене приватизацией называться                   

не может) и  может производиться только для граждан, проживающих в них. 

 приватизация земли – этот вид приватизации может быть платным,                     

но допускается также и его бесплатная форма для граждан, которые раньше 

имели участок на основании пожизненного наследуемого или бессрочного 

владения (на сегодняшний день таких участков практически не осталось). 

 приватизация предприятий и другого имущества – осуществляется                      

на возмездной основе. В этом виде приватизации в качестве  приобретателей 

имущества могут быть не только физические лица, но и организации. 

На протяжении долгих лет сосуществование СССР в нашей стране               

не существовало такого понятия, как «частная собственность», особенно                 

в отношении недвижимого имущества. Безусловно, каждый гражданин обладал 

некоторым набором благ, но он был ограничен по  своему составу. 

Также отсутствовало само понятие «частная собственность»                                

и использовалось другое, более «политкорректное» и подходящее к идеологии 

социалистического равенства – «личное имущество». Оно включало в себя 

обстановку квартиры, личные вещи, иногда – машину и дачу («личное 

подсобное хозяйство»), но граждане не владели данным имуществом в полной 

мере, у них отсутствовало право на основную собственность, на котором 

основана вся современная рыночная система – это право на недвижимость.             
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Все жилье в той или иной степени принадлежало государству. Потом 

государством был выбран более разумный путь для передачи жилья в частную 

собственность граждан (приватизации). Каждый человек, занимающий 

определѐнную жилплощадь (один или с семьей), получил право перевести ее                 

в собственность и распоряжаться затем этой собственностью по своему 

усмотрению. Большинство граждан нашей страны имели и имеют полное право 

на то, чтобы быть реальным хозяином своей квартиры и комнаты, – несмотря 

на что,  формально они были получены от государства (или предприятия, 

которое принадлежало государству) бесплатно, фактически они оплачены 

трудом многих поколений граждан страны, которые работали часто  лишь  

«за идею» светлого будущего. Так что сама идея бесплатной приватизации 

справедлива  и актуальна. Приватизация как способ приобретения права 

собственности является одним из важнейших условий оборота имущества, его 

перехода от одного лица к другому. Предметом приватизации может быть 

любое имущество, в том числе жилые помещения.  

Актуальность темы исследования выражается в том, что важнейшими 

направлениями формирования рыночной экономики как в России, так и во всем 

мире в целом являются поддержка предпринимательства, разгосударствление, 

приватизация и развитие конкуренции. 

В связи с чем, в условиях перехода России к многоукладной экономике, 

потребовалось преобразование государственной собственности на основе         

ее приватизации и разгосударствления, что явилось важным условием 

формирования рынка. В этих условиях складывается необходимость понять       

и проанализировать процессы приватизации, проходившие в России, выявить 

задачи и особенности российской приватизации, ее проблемы, перспективы           

и допущенные ошибки. 

Целью  данной выпускной квалификационной работы является раскрытие 

содержания такого правового института как приватизация. 

Задачами, рассматриваемыми в  работе, являются: 
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1. Исследование  самой правовой природы приватизации и, в сущности, 

права на жилище. 

2. Исследование исторического аспекта возникновения института 

приватизации, этапов развития законодательства о приватизации в РФ. 

3. Рассмотрение понятия приватизации жилых помещений в РФ,                          

ее юридической природы и характерных особенностей. 

4. Анализ порядка, условий и последствий приватизации жилых 

помещений в РФ.   

5. Рассмотрение актуальных проблем правового регулирования  

приватизации в России. 

6. Анализ направлений судебной практики по разрешению проблемных 

вопросов законодательства о приватизации. 

7. Разработка путей решения возникших правовых проблем                                  

по приватизации. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются отношения, 

возникающие по поводу приватизации имущества в Российской Федерации.  

Предмет выпускной квалификационной работы – нормы жилищного               

и гражданского законодательства, устанавливающего правовые основы  

приватизации имущества в России. 

Нормативно – правовая база в данной сфере правоотношений обширна: 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс  Российской 

Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, 

постановления Пленумов Верховного Суда РФ. 

Источниками для исследования выпускной квалификационной работы, 

составили труды известных ученых-юристов ,монографии, учебная литература, 

статьи периодической печати, касающиеся вопросов приватизации имущества, 

судебная практика по теме исследования. 

История отношений по приватизации в России является наиболее краткой 

по сравнению с иными видами общественных отношений, отсюда                              

и теоретические подходы в этой сфере также не имеют давней истории. 
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Теоретической основы исследования являются труды В. К. Андреева,                        

М. И. Брагинского, А. В. Венедиктова, В. В. Витрянского, П. П. Виткявичуса, 

М. В. Власовой, Д. М. Генкина, В. А. Дозорцева, Н. Д. Егорова, И. В. Ершовой, 

С. А. Зинченко, О. С. Иоффе, А. В. Карасса, С. М. Корнеева, М. И. Кулагина,           

В. П. Мозолина, Л. А. Морозовой, А. А. Рубанова, Е. А. Суханова,                        

Л. В. Щенниковой, В. С. Якушева. 

Научно-теоретической основой являются труды советских и российских 

ученых - юристов и практиков в области общей теории права и гражданского 

права: С. С. Алексеева, С. И. Аскназия, Е. В. Васина, О. Э. Бессоновой,                       

Б. М. Гонгало, О. С. Иоффе, И. М. Исрафилова, О. А. Красавчикова,                        

П. В. Крашенинникова, В. Н. Литовкина, И. Б. Мартковича, С. Б. Полич,                    

Л. М. Пчелинцевой, П. И. Седугина, К. И. Скловского, Е. А. Суханова,                  

А. А. Титова, М. Ю. Тихомирова, Л. В. Щенниковой, В. Ф. Яковлева,                          

В. С. Якушева. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы обоснована 

комплексным изучением правовых проблем, связанных с институтом 

приватизации в Российской Федерации. 

При написании данной дипломной работы использовались общие методы 

научного познания, такие как: 

1) методы эмпирического исследования  

 2) методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.);  

3) методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного               

к конкретному и др.). 

Для решения специальных юридических проблем в данной работе 

использовались так же специальные методы, которые изучаются, 

разрабатываются и совершенствуются в науке. В основе лежит юридический 

метод, в котором можно выделить:  

1) метод сравнительного правоведения,  
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2) историко-правовой и другие научные методы: формально-логический; 

диалектический; прогнозирование; системный и т.д.  

Структура и объѐм выпускной квалификационной работы:  

– работа  состоит из введения, 2 глав, включающих 4 параграфов, 

заключения, списка используемых источников, каждая глава рассматривает 

свой круг задач. 

В первой главе работы рассматривается правовая природа и сущность 

права на жилище, и частную собственность, а также исторический аспект 

проблемы приватизации имущества, включая развитие законодательства  

по данной теме. 

Вторая глава характеризует современное понятие приватизации, 

раскрывает юридическую природу приватизации, ее  характерные особенности, 

порядок, условия проведения и правовые последствия. 

Также во второй главе проанализированы актуальные проблемы 

правового регулирования приватизации жилых помещений. Особое внимание 

уделяется направлениям судебной практики по теме исследования.  

Указываются пути решения указанных проблем. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

результатов исследования данной дипломной работы  в нормотворчестве,                    

в образовательной и иной практической деятельности. 

 

 

 



 

 
11 

ГЛАВА 1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

ПРИВАТИЗАЦИИ В РФ 

 

 

§ 1.1 Сущность приватизации и история ее проведения в России 

 

  

Приватизация – переход от государственной собственности в частную.                

Она осуществляется путем продажи или безвозмездной передачи объектов 

государственной и муниципальной собственности в руки частных лиц                       

и созданием на их основе корпоративной, частной и иной форм собственности. 

Уже в 30-е годы постепенно становится понятной явная экономическая 

малоэффективность государственного социализма. По этой причине в течении             

30-х-80-х годов предпринимались многократные попытки поиска путей 

частичного реформирования в большей степени, в области управления придать 

новый толчок экономическому преобразованию. Но, в стремлении объединить 

несовместимое – административные и экономические способ управления никак 

не предоставили ожидаемого результата, и к началу 90-х годов в экономике 

Российской федерации сформировалась переломная обстановка, которая в свою 

очередь требовала конструктивной реформы экономического порядка
1
. 

Ядром реформы являлась проблема о разгосударствлении экономики            

и приватизации общегосударственного имущества. 

Осуществление событий в области приватизации экономики явилось 

основным звеном, фундаментальной основой единого комплекса общественно-

экономических изменений и в нашем государстве. Поочередная                                   

и результативная их реализация потребует крепкой научной базы. В качестве 

такой базы может быть хорошо разработанная концепция приватизации                      

и точной государственной программы мероприятий. 

                                                           
1
 Ослунд А. Россия: рождение рыночной экономики// Бизнес в законе. 2012. № 4. С. 26. 
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Включая с конца 80-х годов XX столетия вопрос приватизации 

общегосударственной собственности в Российской федерации, все больше                   

и больше представляется объектом изучения экономистов. Данное 

обстоятельство было сопряжено с глубочайшим упадком концепции 

государственного социализма, направлением на эффективную финансовую 

реформу и трансформацию к свободным рыночным взаимоотношениям. 

Проблемам приватизации посвящены многочисленные труды ряда экономистов 

и юристов таких как Л.И.Абалкин, Б.Х.Апбашев, П.Г.Вунич, В.А.Виноградов, 

 С.С.Лзарасов, В.В.Иванов, Я.Я.Корнай, Ю.П.Кочеврин , А.Я.Лившиц,     

Ю.Я.Ольсевич, И.М.Рисованный, А.М.Рутгайзер, Г.А.Явлинский  и др.                        

В фокусе проведения исследований были, как правило, задачи, сопряженные с 

объяснением способности и потребности приватизации в Российской 

федерации, исследования заграничного опыта и уровня его применимости, 

подбора определенных путей и способов проведения приватизации в этой либо 

другой области хозяйства
2
. 

Но, к началу 90-х годов, невзирая в крайне бурное и продолжительное 

рассмотрение разных нюансов перестройки, разгосударствления                                  

и приватизации, навряд ли можно было сказать о углубленном осмыслении              

их сути, содержания, свойственных признаков и особенности проведения           

в реалиях Российской федерации. Из чего следуют, резкие в своей сути,              

но непродуктивные изменения экономической политике, запаздывающие                    

и зачастую двойственные государственные мероприятия, которые в свою 

очередь порождает неуверенность в выбранном направлении развитии страны  

у хозяйствующих субъектов, лишающие их конкретных ориентиров  

в хозяйственной деятельности. Данные моменты подрывали и  без того 

непростую не простую обстановку в народном хозяйстве, ухудшало 

общественно-экономическую и, таким образом, общественно-политическую 

ситуацию в государстве. 

                                                           
2
 Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. М., 2013. С. 66. 
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Разгосударствление в Российской федерации стартовало уже после 

принятия Закона СССР «О государственном предприятии (объединении)» в 

1988 года.  

На данной стадии реформа находилась в дефиците нужных нормативно-

правовых основ. Но настоящие еѐ масштабы оставались безызвестными. 

Согласно  различным анализам к лету 1992 года более 2000 компаний прошли 

приватизацию «спонтанно»
3
. 

Вплоть до половины 1992 года Верховный Совет Российской Федерации 

издал несколько законов и распоряжений, регламентирующих понятие 

приватизации и разорения хозяйствующих субъектов, в частности Законы 

Российской Федерации «Об именных приватизационных счетах и вкладах  

в РСФСР»
4
. Законодательством о приватизации организационных основ  

и осуществление общей общегосударственной политики приватизации,                   

в том числе еѐ нормативные методичные основы, были возложены на 

Государственный Комитет Российской Федерации по управлению 

государственной собственностью. В роли продавца и временного собственника 

национальной собственности был установлен РФФИ. 

В Российской федерации к нормативной основе приватизации 

принадлежали также Государственные проекты приватизации на 3 года. Они 

содержали задачи на ближайший год и мониторинг на 2 последующих. 

Основываясь на данных нормативно-правовых актах Государственный комитет 

Российской федерации по управлению государственной собственностью  

опубликовал нормативные акты, а кроме того приводил пояснения данных 

действий и проекты приватизации. За границами юрисдикции данных законов 

сохранилось разгосударствление территории и квартирного фонда, 

общественно-культурных органов и предметов культурного и естественного 

наследия. Помимо отмеченных законов единичные нюансы приватизации 

                                                           
3
 Синицын К.Ю. На пути к экономической демократии. М.,1993. С.15 

4
 ФЗ «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР» // Ведомости ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 291. 
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оказывались под действием и иных законов, к примеру, «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности»
5
. 

Национальный проект приватизации на 1992 год был установлен 

Верховным Советом Российской Федерации в июне 1992 года. Он объявлял 

такие цели, как: 

– повышение производительности работы компаний посредством  

их приватизации; 

– создание конкурентоспособной сферы и помощь в демонополизации 

общенародного хозяйства; 

– привлечение зарубежных вложений, общественная охрана населения  

и формирование предметов общественной инфраструктуры за счет денег, 

освободившихся с приватизации; 

– содействие ходу экономической стабилизации Российской Федерации; 

– создание обстоятельств и координационных структур с целью 

расширения масштабов приватизации в 1993 – 1994 гг. 

Проект приватизации вводил лимитирование на приватизацию, 

обязательные  абсолютно для всех организаций государственной власти  

и управления и органов регионального управления, при всем этом не разрешая 

внедрение добавочных ограничений данными органами и расширенного 

толкования ограничений. При анализе проблемы о приватизации предприятий  

и компаний власть Российской Федерации, ГКИ и его территориальные 

аппараты обладали возможностью наложить запрет на приватизацию  

или посредством переустройства предприятий в акционерные общества 

раскрытого типа с закреплением 100 % акций в общегосударственнго 

имущества, или изменения его в национальное (казенное) предприятие, 

финансируемое за счет муниципальных источников. 

В Российской Федерации Проект приватизации предусматривал 

ваучерную, валютную и «малую» приватизацию. В соответствии с 

                                                           
5
 Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40/(дата обращения: 30.03.2018). 
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законодательно установленным планом небольшие компании обязаны были 

распродаваться на торгах либо имели возможность быть непосредственно 

проданы частным лицам, трудящимся в данных фирмах. В свою очередь 

крупные компании обязаны были быть обязательно акционированы до момента 

приватизации. Корпораизация небольших компаний вплоть до их 

разгосударствления сохранилась на решение самих компаний. 

Приватизация для большинства российских граждан происходила  

с  огромной скоростью. Основной ее ход прошел за  небольшой промежуток 

времени, когда распался Советский Союз и были ликвидированы  

его законодательные основы. В начале 1992 года «шоковая» терапия,  

проводимая Егором Гайдаром, уничтожила плановую экономику, которая 

существовала при коммунистическом строе, а также и сбережения 

подавляющего большинства граждан России. По сути, на неподготовленную 

для этого страну обрушалась приватизация. Архитектором этой программы стал 

тридцативосьмилетний экономист из Санкт-Петербурга Анатолий Чубайс
6
.  

Принять участие в распределении  огромнейших природных ресурсов, 

недвижимости и производства России желало огромное число граждан. 

Приверженцы коммунистических и националистических идей хотели, чтобы 

собственность по большей части осталась в руках государства. Желанием 

подавляющего большинства политиков регионального уровня было 

распределить собственность среди «своих» региональных элит. Чубайс решил 

опереться на небольшую группу бизнесменов с хорошими связями.    

По мнению Гайдара, этот ход был верным.  

Основной идеей Чубайса были приватизационные ваучеры, которые были 

разосланы всем российским гражданам (151 миллион ваучеров). По плану 

предполагалось приватизировать основную часть российской промышленности 

за два года
7.  

                                                           
6
 Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия // Бизнес в законе. 2012. № 4. С. 26. 

7
 Экономика переходного периода / под ред. В.В Радаева, А.В Бузгалина.  М.,1995. С.11 . 
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С теоретической стороны ваучерная приватизация выглядела достаточно 

привлекательно, но на практике она полностью провалилась.  

  Председатель Государственной Думы РФ Г. Селезнев по поводу реформы 

приватизации сказал такие слова «вследствие неоправданной спешки был 

допущен законодательный брак при принятии ряда важных и при этом 

особенно сложных законопроектов. В результате несколько уже принятых 

законов, пришлось потом исправлять»
8
. После введения в  законодательную 

силу части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) порядок приобретения и прекращения права собственности при 

приватизации не был урегулирован соответствующим законом о приватизации.                                

С 28 июля 1997 года был ратифицирован Федеральный закон  

«О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества в Российской Федерации», в тот момент  большая 

часть государственного собственности была уже приватизирована
9
. Более того, 

уже после принятие данного Закона приватизация проходила во множестве 

случаев с нарушением его положений. Федеральный закон от 2001 года  

«О приватизации государственного и муниципального имущества»  в должной 

мере урегулировал основной порядок приватизации
10

. Главным отличием 

данного закона стали более точные юридические формулировки. Приватизация 

государственного имущества не должна являться самой  самоцелью, она 

является лишь  одним из элементов механизма единой государственной 

политики по управлению государственной собственностью, основной целью 

которого является поднятие эффективности работы предприятий после 

приватизации. При проведении приватизации главное внимание стоит обратить 

                                                           
8
 Гражданское право: учебник; в 3. т. Т. 3 /Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Буйгушева [и др.]: под ред. 

А.П. Сергеева. М., 2011. С. 41. 
9
 Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об 

основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» // Ведомости Совета Народных 

Депутатов и Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 1792. 
10

 Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 30. 

Ст. 92. 
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на соблюдение законности и достоверности источников средств, которые 

направляются на оплату приватизируемой собственности.  

Несмотря на  то, что в процессе приватизации был существенный ряд  

ошибок, нельзя пересматривать ее итоги, так как это может привести не только 

к экономическому, но и политическому, правовому кризису, что в свою очередь 

может обострить криминогенную ситуацию в нашей стране. В связи с выше 

перечисленным появляются опасения в связи с возможным принятием 

Федерального закона «О национализации», над принятием и разработкой 

которого работают  некоторые депутаты Государственной думы РФ.  

Счетная палата Российской Федерации считает, что недостаточная полнота 

законодательной базы являются недостаточным основанием для отмены  

или пересмотра итогов приватизации. По общепризнанным нормам 

международного права ответственность за негативные последствия 

приватизации полностью лежит на публичной власти. Такая позиция, кстати, 

неоднократно излагалась в решениях Конституционного Суда РФ
11

.  

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации                       

15 июня 2006 года признал «не соответствующим Конституции Российской 

Федерации ее статью 19 (часть 2), положение части первой статьи 4 Закона 

Российской Федерации» (в редакции статьи 12 Федерального закона                          

«О введении в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации»), в силу 

которого не  подлежит безвозмездной приватизации (в границах определенного 

законодательством всеобщего фонда) жилые помещения, данные жителям 

согласно договору общественного найма уже после 01 марта 2005 года»
12

. 

О недостаточно четких формулировках в законодательства,затрагивающего 

жилищные  права людей, говорит и Федеральный закон от 30 июня 2006 года  

                                                           
11

 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июня 2006 года № 22-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 4 Закона Российской Федерации» «О введении в действие Жилищного Кодекса 

Российской Федерации» в связи с жалобами граждан В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко».                       

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/ (дата обращения: 30.03.2018). 
12

 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июня 2006 года. № 6-П «По делу о проверке 

конституционности положений подпункта 1 пункта 2 статьи 2 Федерального закона» «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» и части первой статьи 4 Закона Российской Федерации                       

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc

_LAW_60967/(дата обращения: 30.03.2018). 
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№ 93-ФЗ, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 

граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»
13

. 

  Статья 8 данного законодательного акта  вносит изменения  

в Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении  

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», согласно данным 

нововведениям сроки приватизации жилых помещений прекращались  

с 01 января 2007 года. Этот срок заменен словами «01 марта 2010 года». Таким 

образом, деприватизировать жилье, приобретенное в рамках приватизации 

сумеет значительно более объѐмная группа людей, у которых это жилое 

помещение считается одним-единственным местом постоянного проживания.  

Период для принятия ими  должного решения законом 93-ФЗ  

от 30 июля 2006 года продлен до 01 марта 2010 года, в марте текущего года он 

был продлѐн до 2014 г. 

Кроме этого, в первоначальном чтении проекта Закона депутатами 

Государственной Думы создано приблизительно тридцать поправок  

к Жилищный Кодекс Российской  Федерации (далее – ЖК РФ), некоторые  

из которых  ограничивали права граждан. 

Данные факты подтверждают, то, что в нашем государстве не 

прекращается практика принятия законов, отменяющих либо ущемляющих 

права и свободы человека и гражданина, что в соответствии с ч. 2 ст. 55 

Конституции Российской Федерации, неприемлемо. 

Сущность приватизации – предоставление жилых помещений  

с общегосударственной и городской собственности в собственность граждан. 

Метод приватизации – бесплатное предоставление жилых помещений 

нанимателям. Закон о приватизации жилища никак не расширяется в передачу 

гражданам занимаемых ими жилых помещений, пребывающих в собственности 

акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и других 

                                                           
13

 Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ, «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества». // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 1. Ст. 1. 
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хозяйственных обществ. «Бесплатная передача подобным юридическим лицам 

жилья в собственность гражданам никак не представляет собой сделку 

приватизации, а представляет собой дарение – гражданско-правовой сделкой, 

которая регулируется нормами ГК РФ, указывает М.Г. Пискунова
14

.  

Г.В. Бойцов замечает, что «подлежит приватизации и жилищный фонд 

приватизированных предприятий, в балансе которых он сохранился, никак  

не включенный в уставной капитал, и подлежащий передаче в государственную 

собственность. Вплоть до этапа настоящей передачи в государственную 

собственность, жилищный фонд, пребывающий в балансе приватизированных 

предприятий, является собственностью субъекта Российской Федерации  либо 

федеральной собственностью в зависимости от того, к какой форме 

собственности относилась организация вплоть до момента приватизации»
15

.  

Не могут подлежать приватизации жилые помещения: 

– оказавшиеся в ветхо аварийных зданиях; 

– в зданиях, засекреченных армейских городков; 

– в специализированных зданиях; 

– в помещениях производственного цикла (школах, клиниках, домах 

отдыха, пионерских лагерях, детских дошкольных организациях); 

– занимаемых гражданами, занесенными в списки на приобретение иного 

жилого помещения в порядке улучшения жилищных условий на всю семью  

и не освободивших жилое помещение
16

. 

На практике появлялись проблемы о способности приватизации жилья  

в коммунальных квартирах. Распоряжением Конституционого Суда Российской 

Федерации от 03.11.1998 г. все ограничения сняты
17

. 
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 Пискунова М.Г.Большая юридическая энциклопедия. М., 2010. С. 183. 
15

 Бойцов Г.В. Специальный деликт: некоторые особенности правовой природы и механизма правового 

регулирования // Юрист. 2013. № 10. С.45. 
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 В.В.  Гражданское право России. М., 2012. С. 410-411. 
17

 Постановление Конституционного Суда РФ от 03 ноября 1998 г. № 25-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статьи 4 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20859/  
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Затрагивая вопрос о приватизации жилища в городах Министерства 

обороны, необходимо иметь в виду, то что военные городки, не включенные 

в список, принятый Постановлением Правительства от 01 июня 2000 года  

№ 752-Р, или исключенные из него в дальнейшем, являются открытыми. 

Разгосударствление жилых помещений в подобных военных городах возможно, 

в случае если данные помещения не являются служебными. 

 «Так как требование проживания в ЗАТО и закрытых армейских городах 

разнообразны, то и возможности приватизации у их разные. Отличительные 

черты приватизации недвижимого имущества, оказавшегося на территории 

ЗАТО, совершения с ними других сделок определяет ст. 8 Закона РФ  

от 14.07.1992 года в частности, в соответствии с п. 1 данной статьи к участию  

в приватизации указанного имущества допускаются граждане Российской 

Федерации, регулярно живущие на территории ЗАТО, и юридические лица, 

находящиеся в данной местности», отметила Е. Семеноваю
18

. 

С мая 2001 года в Закон «О приватизации жилого фонда Российской 

Федерации» были занесены изменения, в соответствии с которыми жилье 

способно предоставляться в собственность одного из совместно проживающих 

лиц (другие обязаны предоставить в данном случае письменное одобрение),  

или в единую собственность с определением части любого участника.  

Эта корректировка по сути аннулировала вариант владения единой 

собственностью без отделения долей: так как в случае смерти одного  

из владельцев жилплощади согласно данной поправки, доли теперь выделяются 

автоматически, при этом на равные части среди всех собственников, в том числе 

умершего. Формирование совместной собственности на приватизированное 

жилище с 2001 года никак не допускается
19

. 

Стоит отметить, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации  

«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации  

«О приватизации жилого фонда РФ» пояснил, то что «за гражданами, 

                                                           
18

 Закон РФ от 14 июня 1992 года  № 3297 «О закрытом административно-территориальном образовании» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1992. № 31. Ст. 3258. 
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  Виткявичус П.П. Объект правоотношения: историко-теоретическое исследование. М., 2009. С. 286. 
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выразившими согласие на получение в собственность другими проживающими 

с ним лицами занимаемого помещения, сохраняется возможность на 

безвозмездное получение в собственность в порядке приватизации иного, позже 

приобретенного жилища»
20

. 

Классическим оправданием несостоятельности проводимых 

правительством изменений в экономической политики являлась ссылка на 

размах  исполняемых изменений. Но, не смотря на это, правительство нашего 

государства могло бы извлечь много нужного и полезного из истории нашего 

государства. Исторический опыт Российской федерации обилен образцами 

преобразований, также  и в отношении имущественных прав граждан, 

вследствие которых кардинально изменялся характер общества, его состав, 

вносились значительные перемены в деятельность экономики, политики и иных 

областей социальной жизни
21

. 

На основании приведенной в параграфе информации можно выделить два 

основных этапа приватизации в Российской Федерации: 

Первый этап проходил с начала 1992 по конец 1994 года. 

Программа приватизации на первом этапе гарантировала бесплатное 

выделение пятидесяти процентов государственного имущества частным лицам. 

Очевидным минусом этого этапа приватизации явилась  его низкая 

прибыльность. 

Второй этап приватизации начался в 1995 году и продолжается до сих пор. 

Опыт приватизации представляет собой бесценный багаж знаний, 

благодаря которому путь нынешних преобразований способен быть 

значительно  продуктивнее, но, к сожалению он не являлся объектом 

значительных основательных изучений. В частности, абсолютно недостаточно 

уделялось внимания изучению трудностей приватизации в историко-

экономическом проекте. Требуется установить, то что в настоящий период 

                                                           
20

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 года. № 8 «О некоторых вопросах 
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отсутствует труды, приуроченные к единому историко-экономическому 

изучению концепции и практики приватизации в нашем государстве. 

Исследование своего собственного отечественного опыта приватизации могло   

бы содействовать развитию единого взгляда на нынешний приватизационный 

процесс и поиску его наилучших в реалиях Российской федерации 

конфигураций и способов. 

 

§ 1.2 Понятие и формы приватизации в России 

 

 

Приватизация – это процедура, при которой государственная либо 

муниципальная  собственность переходит в частную. Частная собственность 

является одним из основных институтов, характеризующих рыночную 

экономику. Анализ методологических баз разгосударствления и приватизации 

дает возможность выявить экономическую и юридическую сущность 

приватизации. В той же степени такую же возможность дает и  концепция 

взаимоотношений по видоизменению формы собственности на ресурсы 

производства из государственной в личную (в том числе частную, паевую, 

акционерную) под прямым влиянием государственных организаций. Более 

сжатая формулировка приватизации определяется как трансформация 

собственности государства в частый сектор экономики. Взаимосвязь 

определений приватизации и разгосударствления состоят в том, что 

приватизация это  разгосударствлением собственности. В некоторых случаях 

данные процессы принимаются как возвращение государственного имущества 

ее настоящим собственникам. Однако вплоть до нашего времени отсутствует 

целостно установленное понятие приватизации. В государствах западной 

модели развития можно наткнуться на большое число дефиниций, таких как: 

– переход прав на имущество страны в пользу частных собственников либо 

замена государственной собственности на личную; 

– передача государственных компаний в личную собственность; 

– продажа доли активов; 
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– передача функций государственного имущества частному сектору 

народного хозяйства с той целью, чтобы  распределение и макровзаимодействие 

ресурсов выполнялось путем применения рыночных инструментов
22

. 

Невзирая на многообразие дефиниций, получится отметить две ключевые 

модели приватизации: коммерческая и безвозмездная. Любая из данных 

моделей базируется на конкретной аргументации и доводах. 

Одной из таких моделей является безвозмездная приватизация. Ключевые 

аргументы в пользу выигрышности данной модели сводятся к последующему: 

таким образом, как при государственной монополии любой гражданин считался  

совладельцем имущества, то его необходимо обратить с формального  

в настоящего владельца наградив его долей государственной собственности. 

Подобным способом могут сформироваться стимулы к производительному 

труду, к экономии издержек и наиболее целесообразному применению 

ограниченных ресурсов. Фактически осуществление сопряжено с обеспечением 

всех граждан приватизационными чеками – ваучерами. 

Второй моделью является – возмездная приватизация. В данном случае 

национальное имущество подлежит реализации согласно разнообразным 

схемам. Главная концепция данного процесса – реализация на аукционах  

за денежные средства. Подразумевается, то, что заранее организация 

акционируется, а далее его ценные бумаги будут реализованы на фондовой 

бирже. Приверженцы данной модели приватизации свидетельствуют то,  

что только лишь в данном случае возникнет продуктивный владелец 

имущества. Помимо этого, она приводит к повышению доходной доли бюджета 

государства
23

. 

Одной из значительных проблем затрагивающей понятие приватизации 

являются сроки ее осуществления: либо она будет объемной и растянутой  

на достаточно длительное время, либо ее проведение пройдет более 

стремительными темпами. Присутствует суждение части авторитетных 
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ученных – экономистов и юристов, то что пребывающую в государственной 

собственности экономику навряд ли получится приватизировать в течение  

двух-трех лет. Реалистичное время ее реализация следовало бы сделать менее 

быстротечным по трем главным обстоятельствам: 

1) накопления, которые необходимы для получения в частную 

собственность промышленных объектов, накапливаются достаточно 

длительный промежуток времени; 

2) необходимо временной промежуток, для того чтобы рынок начал свое 

успешное функционирование и обозначил рыночную цену предприятия; 

3) монополизированную социалистическую промышленность следует 

реструктурировать, в первую очередь до того как появится возможность 

выставить производственные помещения на реализацию
24

. 

Понятие «приватизация» далеко не всегда применяется в одном и том же 

смысле. Иногда изменение предприятий либо областей деятельности  

с государственных в частные именуется приватизацией, в том числе и когда, 

если пакеты акций данных фирм продолжают быть целиком в государственной 

собственности. В наиболее ограниченном представлении приватизация имеет 

место только в то время, когда государство перестает являться главным 

владельцем, а потребителями либо собственниками долей являются частные 

лица либо компании с доминирующим частным капиталом. Существуют 

разнообразные пути передачи прав на имущество государства в собственность 

частных граждан. Предпочтение в выборе той или иного пути находится  

в зависимости от общественно-политических, финансовых и общественных 

реалий, а кроме того от приоритетов в данном конкретном государстве
25

. 

Одной из форм приватизации является – формальная приватизация. Данная 

модель приватизации подразумевает переход государственной компании  

в частноправовую конфигурацию. Это способно осуществляться в режиме 
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всеобщего либо индивидуального правопреемства. Формальная приватизация 

мало что изменяет как в отношениях имущества, так  

и в капиталообеспеченности компании, также как в доступе к технологическим 

знаниям или административным ресурсам. В ходе выполнения формальной 

приватизации задачи страны не определяются заново. С целью осуществления 

данных вопросов правительство может применять инструменты частного права. 

Также следует иметь в виду о организационной приватизации, при ней  

не совершается практически никаких значительных перемен в распределении 

задач среди государства и частными граждан. В подобных вариантах 

формальная приватизация рассматривается как нужный предварительный этап  

с целью выполнения материальной приватизации. 

Другой формой приватизации является – реальная приватизация.                

О реальной приватизации заявляют тогда, когда государственное организация 

продается частным стратегическим инвестором. Такая модель приватизации 

чаще всего популярна на местном муниципальном уровне и обладает четырьмя 

ключевыми формами: 

– продукция – услуги, совершаемые государственными организациями, 

сменяются продукцией иных компаний; 

– при применении «контрактной концепции» частный продавец оказывает 

государственному органу конкретные коммерческие услуги; 

– при применении «концессионной модели» частная организация 

оказывает жителям коммерческие услуги; 

– в случае применения «чековой системы» правительство размещает чеки, 

которые финансируются по средствам налоговых поступлений, данными 

чеками можно осуществлять расчеты со всевозможными предприятиями-

поставщиками
26

. 

Еще одной формой приватизации является открытый и ограниченный 

тендер. Благодаря данным формам в высшей степени открытого способа 

возможно обхватить обширную область возможных трейдеров. При подборе 
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инвестора стоимость не имеет первоочередной значимости; немаловажную 

значимость имеют прочие аспекты. В отличие от общественной приватизации 

тут способно иметь место  существенное поступление денежных средств. 

Следующей формой является аукцион. Целью данного способа считается 

реализация компании согласно наибольшей стоимости. При данном способе  

не происходит акцента на особенности  либо вид трейдеров. 

Прямая продажа также является одной из форм приватизации. Согласно 

стратегическим представлениям преимущество отдается ведению переговоров 

напрямую с отдельными инвесторами. Наиболее значительную функцию  

тут представляет верное установление настоящей цены компании
27

. 

В организационно-техническом аспекте понятие приватизация понимается 

как самостоятельный тип административной деятельности, который 

представляет собой комплекс взаимозависимых и целенаправленных операций 

субъектов приватизации в области передачи предметов общегосударственного  

и муниципального имущества в частную собственность, осуществляемых 

согласно заключению и при прямом участии специализированных органов 

государства и муниципальных образований в определенном режиме и форме.  

С юридической стороны понятие приватизация существенно  

уже экономических дефиниций. Следует согласиться с В.С. Белых,  

что «с юридической точки зрения приватизация обязана иметь точно 

очерченные законодательством пределы (представление приватизации  

в ограниченном значении слова, ключевые еѐ миссии, область контролируемых 

взаимоотношений и т.д.)»
28

. 

В ходе приватизации государственной и муниципальной собственности 

возникает другой владелец данного предмета собственности. 

Разгосударствление представляет собой один из методов получения права 

собственности. Гражданское право отличает начальные и производные методы 

получения права собственности. Г.Ф. Шершеневич приводил следующую 

                                                           
27

 Авеков В. Управление государственным имуществом. М., 2015. С .67. 
28
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формулировку начальным методам получения права собственности. «Способ 

будет первоначальным в случае, если право собственности в лице этого 

субъекта вводится без помощи других, вне зависимости от иного лица,  

т.е. на предметы, которые не являются чьим-либо имуществом,  

или же на предметы, которые хоть и составляют имущество другого владельца 

но подчиняются господству нового приобретателя вне зависимости  

от полномочия прошлого владельца. Метод станет выводным, если право 

собственности в лице этого субъекта вводится на основе полномочия прошлого 

владельца».  

Способ получения права собственности устанавливает размер прав 

приобретателя имущества. «Фактическая область разделения приобретения 

права на первоначальное и производное является то, что размер производного 

права постоянно обусловливается размером права начального, однако 

обусловливается не в том смысле, что производное постоянно того  

же размера, равно как право первоначальное, оно может перейти к другому 

лицу и в наименьшем размере, а в том смысле, что производное право ни в коем 

случае не способно быть обширнее первоначального: субъект ни в коем случае 

не способен отдавать право другому в большем размере, чем в каком право 

принадлежит ему лично»
29

. 

Действует старый принцип, сформулированный ещѐ римским 

законодательством: ни один человек не способен предоставить другому больше 

прав на предмет, нежели обладает лично. С другой стороны, при производном 

методе получения права собственности полномочия приобретателя находятся  

в зависимости от воли передающего, при первоначальном - покупатель 

приобретает предмет «чистый», никак не обремененную какими-либо правами 

других граждан
30

. 

Приватизация государственной и муниципальной собственности 

принадлежит к производным методам получения права собственности, 
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представляя собой особенный случай купли-продажи собственности. 

Настоящее соглашение считается взаимообязывающим, вещественным 

предметом соглашения является приватизируемая государственная  

либо муниципальная собственность, юридическим предметам считается 

воздействия сторон по передаче этой собственности и уплате за нее денежных 

средств (стоимости), а кроме того по осуществлению иных условий 

соглашения. Подобным способом, разгосударствление представляет собою 

особенный метод передачи собственности с публичной в личную. 

Исследовав этапы приватизации, можно сделать вывод, то что данный 

процесс считается довольно понятным и прозрачным. Кроме того Закон 

устанавливает, то что с момента подачи всей документации вплоть  

до окончания процедуры приватизации должен пройти временной промежуток 

не более двух месяцев
31

. Однако на практике так происходит далеко не всегда. 

На деле все зависит от тог как будут действовать официальные органы (БТИ, 

департамент жилищного имущества района либо муниципалитета)  

на требования гражданина. Кроме того госслужащие могут сомневаться  

в должном состоянии приватизируемой само оформление соглашения  

о передаче жилплощади в собственность может занять от 1 до 2 месяцев. 

Подобным способом, процедура приватизации жилища может занять  

 временной промежуток от двух до шести месяцев. То, что касается стоимости 

проведения процедуры, то разгосударствление может обойтись от одной  

до пяти тысяч рублей. В случае привлечения профессионала с целью 

выполнения приватизации его услуги будут стоить от десяти тысяч рублей. 

Однако, невзирая на все аспекты, процесс получения городского жилья  

в имущество достаточно прост. Более того, законодатель ежегодно старается 

ещѐ более облегчить эту процедуру. К примеру, возникновение 

многофункциональных центров по предоставлению муниципальных  

и городских услуг (МФЦ). 
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Разглядев результаты приватизации жилья согласно состоянию на 2017 год, 

исследовав одни из самых возможных  предпосылок торможения приватизации, 

можно, в конечном итоге, решить, есть ли необходимость продления сроков 

проведения процедуры приватизации? Для того чтобы дать четкий ответ  

на данный вопрос, следует обдумать все без исключения «за» и «против»
32

. 

Рассмотрим причины, из-за которых все-таки стоит продлить проведение 

приватизации. Первой причиной является, проблема граждан, живущих  

в старом и аварийном жилище и ждущих предоставления помещения, данная 

проблема никуда не денется еще достаточно долгое время. Выходит, что при 

завершении приватизации граждане, которые по своей вине не смогли  

и не успели приватизировать помещение, станут ущемлены в собственных 

правах. Так как, не решив задачу переселения за год и упразднив приватизацию, 

законодатель снова определит людей, получивших жилище ранее  

с марта 2017 года, в неравное положение по отношению к другим гражданам, 

обладавшими возможностью использовать право на приватизацию. Второй 

причиной является увеличение сроков приватизации, которое  обеспечит 

дополнительный временной период регионам и муниципалитетам  

на разрешение квартирных проблем. 

За то чтобы не продлевать время проведение процедуры приватизации есть 

свои аргументы. Первый аргумент заключается в том, что большая часть 

граждан, которые хотели получить в собственность муниципальную 

недвижимость уже воспользовались данным правом, так как 25 лет –

достаточный для этого временной промежуток. 

Второй аргумент заключается в том, что размер приватизируемого жилья  

в Российской Федерации достиг уже отметки более  80%, при этом 

большинство муниципалитетов уже не строят новых жилых площадей. В связи 

с чем неприватизированным останется только ветхоаварийное имущество,  

                                                           
32

 Корчагин Ю.А. Современная экономика России. Ростов, 2007. С.23. 

 

 



 

 
30 

в связи с чем, появиться негативные последствия, когда действительно 

нуждающиеся граждане не смогут приватизировать необходимое имущество. 

Рассмотрев понятие и форму приватизации можно выделить основные 

цели и признаки, которые она преследует. Такими  целями являются: 

формирование производственного рынка;  

инициирование резкого скачка развития частного предпринимательства; 

развитие слоя мелких и средних собственников, которые составляют 

фундаментальную основу малого и среднего бизнеса в стране;  

снижение количества проблем и задолженности государственного сектора; 

увеличение производительности работы предприятий;  

привлечение иностранных инвесторов.  

Важно понимать, что процесс разгосударствления является очень важным 

этапом в истории страны и становлении ее экономики. 

На основании данного параграфа можно определить понятие приватизации 

как особый правовой процесс, комплекс мероприятий административно-

законодательного и гражданско-правового характера, в следствии которых 

право собственности на разгосударствленное имущество передается  

от государства к юридическому либо физическому лицу. Законодательство  

о приватизации состоит из серии частно-публичных, а в большей степени 

административных норм, главная цель которых сведена к подготовке 

формируемых в порядке приватизации частноправовых субъектов права  

к участию в гражданском обороте. 

Можно выразить юридическую суть приватизации в широком и узком 

смысле: юридическую сущность приватизации, можно установить как  

в широком, так и в узком значении. В широком смысле юридическую суть 

приватизации, необходимо рассматривать как сложную двуступенчатую 

процедуру перемены формы собственности с государственной на частную, 

которая охватывает элементы административно-правового характера  

и гражданско-правового характера. В узком значении юридическую суть 

приватизации следует расценивать равно как сделку, нацеленную на получение 
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права частной собственности в порядке, определенном специальным 

законодательством. 

Также можно выделить основные формы приватизации: 

1) формальная    

2) реальная   

3) открытый и ограниченный тендер   

4) аукцион  

5) прямая продажа   

На основании информации, изложенной в данной глав, можно выделить 

основные цели и задачи проводимой в Российской Федерации приватизации 

были: 

– создание класса индивидуальных собственников, способствующих 

формированию социально-направленной рыночной экономики; 

– увеличение производительности работы предприятий; 

– социальная защита граждан и формирование предметов общественной 

инфраструктуры за счет ресурсов, поступаемых в результате реализации 

программы  приватизации; 

– поддержка движения к стабилизации экономического положения  

в Российской Федерации; 

– формирование конкурентоспособной среды и поддержка 

демонополизации народного хозяйства; 

–  вовлечение зарубежных инвестиций. 

Необходимо выделить, то, что цели, которые ставились перед 

приватизацией, в основной своей массе были весьма противоречивыми и никак 

не принимали во внимание сформировавшиеся макроэкономической условия  

и  сложившегося социального положения в стране. 

В результате анализа процессов  приватизации и формирования фондового 

рынка в Российской федерации, можно прийти к выводу, что денационализация 

способна реализоваться или посредством глобальной либо ограниченной 

приватизации, или безвозмездной передачи компаний либо реализации его 



 

 
32 

трейдеру. В следствии ваучерной приватизации ранее к 1994 году в Российской 

федерации 13 тыс. компаний сделались акционерными обществами. Малая 

приватизация находилась фактически в стадии  своего завершения, но зачастую 

она протекала в условиях получения неполной собственности (к примеру, 

аренды торгового центра). 

Можно прийти к выводу, что приватизация – это процесс изменения 

отношений собственности при передаче государственного предприятия в другие 

формы собственности, в том числе, в коллективную, акционерную и частную. 

Также можно выделить следующие формы приватизации: 

1.Формальная приватизация.  

2. Реальная приватизация.  

3. Открытый и ограниченный тендер.  

4. Аукцион.  

5. Прямая продажа.  

Сейчас на планете сложно найти государство, в котором  правительство 

активно не вмешивалось в хозяйственную деятельность. Большой процент 

государственной формы собственности и влияние государства на экономику 

приводит к появлению государственной монополии, что в свою очередь 

достаточно пагубно влияет на экономическое развитие. Избыточная 

реприватизация экономики приводит к мономорфизму имущества, окостенению 

коммерческих структур, мешает функционированию рыночных элементов. 

Непосредственно по этой причине и необходимы такие процессы как 

приватизация и разгосударствление. 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  

В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И НЕСОВЕРШЕНСТВО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСТИТУТЕ ПРИВАТИЗАЦИИ В РФ 

 

§2.1 Правовые основы приватизации государственного и муниципального 

имущества 

 

 

Среди множества нормативно-правовых актов, затрагивающих вопрос 

приватизации особое место занимает  Закон Российской Федерации  

 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
33

. С того 

момента как был принят этот Федеральный закон и по наше время, отношения 

возникающие по поводу приватизации жилых помещений требуют особого 

внимания со стороны участников этих правоотношений, а так же специалистов. 

Законность сделки приватизации жилого помещения влияет  

на последующие отношения купли-продажи, дарения, наследования данного 

помещения. Такое положение вещей будет сохраняться еще длительное время 

после отмены, прекращения приватизации жилых помещений. А между  

тем данной теме юристами уделяется не так много внимания. И это, при том, 

что в судах ежедневно рассматриваются дела об оспаривании сделок 

приватизации, признании права собственности на жилые помещения в порядке 

приватизации, включении в наследственную массу жилого помещения, договор 

приватизации которого умерший не успел заключить, и другие дела из 

отношений приватизации жилья.  

Об актуальности данного вопроса говорит тот факт, что суды довольно 

часто рассматривают дела, касающиеся этого вопроса, Так например, 

13 октября  2015 года было рассмотрено в открытом судебном заседании 
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гражданское дело по иску Варгановой Н.Б к Администрации Курчатовского 

района города Челябинска, Комитету по управлению имуществом 

Администрации города Челябинска  о включении имущества в наследственную 

массу, признании права собственности в порядке наследования, признании 

права собственности в порядке приватизации. 

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил: 

Исковые требования Алексеенко Н.В. удовлетворить. 

Включить в наследственную массу, открывшуюся после смерти, 1/2 долю  

в праве общей долевой собственности на квартиру.  

Мотивированное решение суда изготовлено 13 октября 2015 года. 

В жилищном праве отсутствует точное определение понятий «жилище»  

и «жилое помещение». А между тем верное установление этого определения 

напрямую оказывает большое влияние на точность проведения приватизации 

жилого помещения
34

. 

Д.Ю. Матвеев и Т.А. Николаева объясняют, то что понятие «жилище»,  

в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека, сопряжено  

с охраной материальных и неимущественных интересов граждан; жильем как 

правило считается физически определенное место (помещение), в котором 

формируется индивидуальная и домашняя жизнедеятельность лица
35

.  

Согласно  со ст. 15 ЖК РФ жилым помещением является изолированное 

помещение, которое считается недвижимым имуществом и подходяще в целях 

непрерывного проживания людей (соответствует определенным санитарным  

и технологическим правилам, нормам и другим требованиям законодательства). 

М.В. Бандо считает, то что только лишь обособленность и причисление  

к недвижимому имуществу считаются свойствами жилого помещения
36

. 

Свойство, указанное М.В. Бандо, – пригодность для непрерывного проживания 

– показателем жилого помещения не считается. Автор делит свойства жилого 
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помещения и условия, предъявляемые к жилому помещению, и считает 

 то, что негодные для проживания помещения также являются жилыми, однако  

их правовой режим обладает характерными чертами. Данные аргументы 

заслуживают интереса, однако  на сегодняшний день в нормативно – правовых 

актах используется понятие, закрепленное ст. 15 ЖК РФ
37

.  

 Проблемы в установлении определения «жилое помещение» связаны  

с установлением верных критериев оценки помещений для целей отнесения  

их к жилым. 

Под жильем подразумевается не только помещение, специально 

предназначенное для непрерывного проживания людей, но и подвалы, чердаки, 

пристройки, дворовые сооружения хозяйственного назначения, комнаты  

в отеле, дома отдыха, здания отдыха, отдельные палаты в лечебном заведении, 

палатки, охотничьи или садовые хижины. К жилищу в правовом отношении 

приравнивают: автотранспортные средства, находящиеся в частной 

собственности или только во владении и использовании людей; 

индивидуальные гаражи независимо от  их местоположения; раздельное купе  

в поезде либо отдельная корабельная комната на судне. Под определение 

«жилье» кроме того подпадают служебные здания, временно адаптированные 

для жилища. 

Неточное определение понятия «жилое помещение» рождает множество 

спорных вопросов при разрешении дел в суде. Так например, для  того чтобы 

правильно вынести  решение по делу о выселении, одновременно на судебном 

разбирательстве  возникает необходимость  разрешения  сопутствующих 

вопросов. К этим вопросам относятся: 

во-первых, причисление помещений к числу жилых помещений и изъятия 

их из жилищного фонда (п. 4 ч. 1 ст. 4 ЖК Российской Федерации); 

во-вторых, проблемы о спорных правоотношениях по поводу содержания  

и ремонта жилых помещений (п. 6 ч. 1 ст. 4 ЖК РФ); 
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35 

в-третьих, проблемы изменения и перепланировки жилых помещений (п. 7 

ч. 1 ст. 4 ЖК РФ); 

в-четвертых, проблемы формирования и работы жилищных и жилищно-

строительных кооперативов, товариществ, владельцев жилья, прав  

и обязательств их членов (п. 9 ч. 1 ст. 4 ЖК РФ); 

в-пятых, проблемы предоставления коммунальных услуг (п. 10 ч. 1 ст. 4 

ЖК РФ); 

и, в-шестых, проблемы контролирования за использованием  

и сохранностью жилищного фонда, соотношением жилых помещений 

определенным санитарным и техническим правилам и нормам, другим 

требованиям законодательства (п. 12 ч. 1 ст. 4 ЖК РФ) и др. 

От исхода решения данных проблем зависит решение о выселении. 

Так из всего вышеперечисленного встает вопрос о необходимости 

изменения ст. 15 ЖК РФ, и создание более расширенной формулировки понятия 

«жилое помещение». 

В Гражданском кодексе Российской Федерации упоминаются сооружение, 

строение, здание, организация как имущественный комплекс, жилплощадь,  

но никак не упоминаются нежилые помещения. Несмотря на то, что данное 

понятие применяется в ЖК РФ, Федеральном законе «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», понятие 

нежилых помещений в законодательстве отсутствует. Как пример, можно 

привести следующий судебный процесс: 

Судом первой инстанции при решении вопроса об узаконении 

перепланировки нежилого помещения по аналогии применены нормы ч. 4 ст. 29 

ЖК РФ, регулирующие переустройство и перепланировку жилого помещения 

(дело №А60-7200/2006-С7). 

Судом установлено, что у офисного помещения общества отсутствует 

изолированный от жилой части здания вход; размещение офиса допущено  

при отсутствии расчета по звукоизоляции перекрытий; при выполнении работ 
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по перепланировке спорных нежилых помещений допущены нарушения 

строительных норм и правил. 

С учетом изложенного, поскольку истцом в нарушение ст. 29 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации не было представлено доказательств 

соответствия нежилого помещения в переустроенном и перепланированном 

состоянии санитарным нормам и правилам, судом первой инстанции сделан 

правильный вывод об отсутствии оснований для удовлетворения иска. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа  

№ А60-7200/06-С7 от 24.05.2017 года решение суда первой инстанции 

оставлено в силе
38

. 

Из этого и других судебных актов арбитражного суда вытекает, что  

на практике судьями к законному статусу нежилых помещений по аналогии 

используются нормы, применяемые к объектам недвижимости. В этой связи 

вытекает необходимость о создание Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на нежилое помещение и сделок с ним», а также создание 

аналогичной статьи в Гражданском Кодексе Российской Федерации. 

Обоснованием о внесении данных изменений в законодательство будет 

являться большое количество судебных дел по данному вопросу,  

и возникновении в результате судебных разбирательств, спорных вопрос из-за 

сложности определения понятие «нежилое помещение». 

Примером данных судебных актов является:  

Судом первой инстанции при решении вопроса об узаконении 

перепланировки нежилого помещения по аналогии применены нормы  

ч. 4 ст. 29 ЖК РФ, регулирующие переустройство и перепланировку жилого 

помещения  

Общество (собственник нежилого помещения) обратилось в арбитражный 

суд с заявлением к администрации муниципального образования о сохранении 
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нежилого помещения в переустроенном состоянии, поскольку перепланировка 

была осуществлена без согласования с органом местного самоуправления. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой 

инстанции исходил из следующего. 

В соответствии с ч. 4 ст. 29 ЖК РФ жилое помещение может быть 

сохранено в переустроенном и перепланированном состоянии на основании 

решения суда, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан 

либо это не создает угрозу их жизни или здоровью. Таким образом, в судебном 

порядке устанавливаются последствия самовольно произведеной перепланиров

ки и решается вопрос о возможности ее сохранения
39

. 

Пунктами 3.4, 3.5, 3.6 Санитарных правил и норм санитарно-

эпидемиологических требований к жилым зданиям и помещениям 

предусмотрен запрет на размещение объектов общественного назначения, 

оказывающих вредное воздействие на человека; определено, что встроенные  

в жилые дома помещения общественного назначения должны иметь входы, 

изолированные от жилой части здания, при этом инженерное оборудование  

и коммуникации должны обеспечивать соблюдение гигиенических 

нормативов
40

. 

Судом установлено, что у офисного помещения общества отсутствует 

изолированный от жилой части здания вход; размещение офиса допущено при 

отсутствии расчета по звукоизоляции перекрытий; при выполнении работ по 

перепланировке спорных нежилых помещений допущены нарушения 

строительных норм и правил. 

С учетом изложенного, поскольку истцом в нарушение ст. 29 ЖК РФ  

не было представлено доказательств соответствия нежилого помещения  

в переустроенном и перепланированном состоянии санитарным нормам  
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и правилам, судом первой инстанции сделан правильный вывод об отсутствии 

оснований для удовлетворения иска. 

Приватизации жилища в Российской Федерации существует более 

двадцати лет. Право приобрести в имущество муниципальную либо 

государственную жилплощадь возникло у россиян двадцать пять лет назад. 

 В выполнение этой возможности был принят Федеральный Закон РФ  

от 04 июля 1991 года №1541-1 ФЗ «О приватизации жилого фонда в Российской 

Федерации». За время пока действует  Закон его  многократно стремились 

свернуть, поменять безвозмездную приватизацию на возмездную. Но всегда 

бесплатную приватизацию продлевали. На данный момент в 2018 году 

приватизацию в Российской Федерации было решено продлить на бессрочный 

срок, чтоб в обществе не возникал ажиотаж по этому вопросу, и тем самым 

снизить количество преступных схем связанных с приватизацией
41

.  

О плюсе данного решения говорит тот факт что возможно утратят свою 

актуальность многие преступные схемы. Так  во время  проведении торгов 

(аукционов и т.п) в области реализации собственности происходят 

правонарушения и злоупотребления со стороны официальных лиц разного 

уровня, на которых возложены полномочия по  разрешению проблем 

разгосударствления собственности (официальные лица комитетов  

по управлению собственностью, фондов собственности, администраций), 

сотрудников администраций разгосударствлеемых компаний, посреднических 

контор, принимающих содействие в ходе приватизации, а кроме того 

потребителей. 

Противоправное присваивание общегосударственной собственности  

и прикрытие его под легитимное действие исполняется, в основном, 

организованными группами, способными к масштабным правонарушениям 

против государственного имущества
42

.  
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Организованный вид обретает и мошенничество. Одной из тенденций в 

ходе приватизации считается отчужденность собственности страны 

посредством мошеннических операций группой официальных лиц либо 

юридическими лицами. 

В феврале 1993 года Кировским РОВД г. Волгограда было установлено,  

что житель г. Волгограда неработающий Р. с целью завладения муниципальной 

собственностью - магазином № 12 Кировского района г. Волгограда без ведома 

администрации магазина составил фиктивный протокол общего собрания 

акционерного общества закрытого типа «Экстра-Центр» и зарегистрировал его  

в администрации Центрального района г. Волгограда. 

Учеными  отмечен ряд возможных направлений выполнения политики 

неполной национализации. Из числа данных направлений можно выделить 

национализацию как легитимную реакцию на формальные нарушения 

определенных организационно-правовых операций, а также в порядке отмены 

явно преступных проявлений в процессе приватизации.  

В завершение данного параграфа можно выделить следующее: 

– тему приватизации в РФ регламентирует целый ряд нормативно-

правовых актов, среди которых особое место занимают: ФЗ «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации», ЖК РФ и ГК РФ. 

– Законодательные акты, муниципальные программы приватизации 

содержат множественные отсылки к подзаконным нормативно-правовым актам, 

утверждение которых, достаточно часто опаздывает; 

– приватизационному процессу придан наглядно выявленный 

административно-распорядительный характер. Методы приватизации 

схематизированы и унифицированы, что усложняет учет региональных  

и отраслевых особенностей. Заложенные в проекте приватизации условия 

распространяются и на муниципальное имущество, тем самым  нарушаются 

полномочия органов местного самоуправления; 
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– недоработки в  законодательстве содействует появлению конфликтных 

ситуаций, которые зачастую являются объектом разбирательства в судебном 

порядке. 

 

§2.2 Анализ отдельных вопросов в юридической практике и 

несовершенстве законодательства об институте приватизации в РФ 

 

 

Постараемся разобраться в гражданско-правовых нюансах и последствиях 

применения законодательства о приватизации опираясь на  сложившуюся  

судебную  практику. 

Закон о приватизации жилищного фонда многократно менялся  

и разъяснялся Верховным Судом Российской Федерации. Изменения в основе 

своей  затрагивают расширения прав граждан на приватизацию жилых 

помещений. Таким образом, ВС Российской Федерации  пояснил,  что переход  

государственной и муниципальной  собственности в другую форму 

собственности не оказывает большое влияние на право граждан, живущих  

в домах таких предприятий, на безвозмездную приватизацию жилища; 

требования граждан о безвозмездной передаче жилого помещения в единую 

собственность всех живущих в нем лиц или в собственность одного из них 

подлежат удовлетворению вне зависимости от воли лиц, на которых 

законодательством возложено обязательство по передаче жилища  

в собственность граждан
43

. 

Положения Закона о приватизации жилищного фонда множество  

раз  проверялись Конституционным Судом Российской Федерации на предмет 

соотношения Конституции РФ. К примеру, в определении Конституционного 

Суда Российской Федерации отмечено: положения ст. 4 Закона о приватизации 

жилищного фонда, воспрещающие приватизацию находящегося на территории 

сельской местности жилого фонда стационарных учреждений социальной 
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защиты населения, не могут использоваться судами, иными органами и 

официальными лицами
44

. 

Главенствующую роль при создании правоприменительной практики 

приватизации жилых помещений принадлежит непосредственно судам. Суды 

пояснили, что участие гражданина в несовершеннолетнем возрасте  

в приватизации жилого помещения никак не лишает его полномочия  

в приобретение совместно с родителями другого жилого помещения. 

Разъяснение права на введение жилого помещения в наследную массу, 

признание права собственности на жилое помещение за наследниками 

гражданина, который подал заявление о приватизации с нужными документами, 

однако скончался до заключения договора приватизации, – заслуга 

непосредственно судов. В судебных актах указывалось и указывается, что 

 в данном случае наследник высказал при жизни волю на приватизацию жилого 

помещения, однако по не зависящим от него обстоятельствам был лишен 

способности завершить оформление приватизации жилого помещения,  

в котором ему не могло быть отказано. Но дискуссии о признании права 

собственности на подобные жилые помещения в порядке наследования 

продолжаются по нынешний период. Ситуации бывают различные, суды  

не всегда правильно устанавливают действия по выражению наследодателем 

воли на приватизацию жилого помещения, требуемые и достаточные  

для признания за преемниками права собственности на это жилое помещение. 

Возможность введения жилого помещения в наследную массу согласно 

требованию преемника разрешается только в том случае, если наследодатель, 

желавший приватизировать жилое помещение, отдал заявление о приватизации 

и требуемые для  этого процесса  бумаги, не отозвал его, но скончался  

до заключения договора приватизации, либо до государственной регистрации  

права
45

. 
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Приведем конкретный случай. Гражданин С. 22 января 2014 года подал 

заявление о приватизации квартиры и необходимые для этого документы, 

однако 09 апреля 2016 года. не явился в Департамент жилищной политики  

и жилищного фонда города Рязани для заключения договора приватизации. 

Ранее, т.е. 24 февраля 2016 года, С. также приглашался для подписания 

договора передачи занимаемого им жилого помещения в собственность. 

Предоставление государственной услуги в связи с неявкой  

С. приостанавливалось на срок 30 дней. В связи с повторной неявкой  

С. для заключения договора приватизации в заключении данного договора ему 

было отказано. Первого июня 2016 года С. умер. 

Суд первой инстанции отказал наследнику в иске о включении жилого 

помещения в наследственную массу, признании права собственности на жилое 

помещение, так как между обращением С. с заявлением о приватизации и его 

смертью прошел значительный промежуток времени. С. без уважительных 

причин не являлся для заключения договора передачи занимаемой им квартиры 

в собственность и таким образом отказался от приватизации жилого 

помещения. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ данные судебные 

акты отменила, иск удовлетворила, указав, что наследодатель С. выразил волю 

на приватизацию квартиры, а для заключения договора передачи занимаемой 

им квартиры в собственность не являлся по уважительной причине –  

по болезни, так как проходил амбулаторное лечение в лечебном учреждении  

за пределами Москвы
46

. 

Актуальна и мало освещена в юридической литературе тематика прав 

граждан, живущих вместе с собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении.  
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Если проанализировать все законодательство, что с 1991 года по 

сегодняшний день  регулировало процесс приватизации, то акцентирует на себя 

внимание то обстоятельство, что в нем отсутствовал системных подход к 

исследованию законодательной основы, что в свою очередь приводило к 

непрерывному отставанию реальных процессов приватизации от 

законодательства. Двойственность законодательных норм и вызвала почву для 

формирования большого количества нарушения интересов государства и людей. 

Законодательство выражает свою неполноту в части, относящейся обеспечения 

гарантий охраны прав государства как собственника, что противоречит 

вышеназванным нормативным актам. Помимо чего, законодательно никак не 

разрешена проблема о так называемых преступных банкротствах, которые 

нередко применяют недобросовестные покупатели приватизируемой 

государственной собственности, схема, когда, перед выставлением в продажу 

организацию вгоняют в долги и осознанно занижают ее стоимость, весьма 

распространена и на сегодняшний день. Не трудно вообразить какие потери 

несет государство в подобных ситуациях. 

С принятием Федерального закона «О приватизации государственного  

и муниципального имущества» и нормативных актов в его развитие полностью 

не ликвидирована противоречивость подхода к регламентации процесса 

приватизации государственной и муниципальной собственности, когда 

зачастую преобладали общественно-политические установки во вред правовому 

регулированию
47

. 

Несмотря на положительные перемены в области развития правовых основ 

приватизации, можно резюмировать сохранение большого числа проблем, 

минусов, неоднозначных вопросов, требующих нормативного разрешения  

и урегулирования. В связи с чем, мною предлагается выделить ключевые 

направления по совершенствованию законодательства о приватизации 

государственной и муниципальной собственности в Российской Федерации: 
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1) осуществление работы по обеспечению соответствия положений 

приватизационного законодательства нормам Конституции РФ и Гражданского 

кодекса РФ; 

2) законодательное установление критериев отнесения предприятия к 

числу производящих продукцию, имеющую стратегическое значение для 

обеспечения национальной безопасности государства; 

3) создание правовых механизмов, препятствующих осуществлению так 

называемых криминальных банкротств предприятий; 

4) законодательное урегулирование вопросов разграничения 

государственной собственности на федеральную, государственную 

собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную; 

5) разработка законодательства, регулирующего вопросы национализации  

и муниципализации, а также восстановления нарушенных прав государства как 

собственника приватизируемого имущества; 

6) внесение в действующее законодательство норм, направленных  

на реализацию общепринятых международных стандартов, устанавливающих 

необходимость участия высшего органа государственного финансового 

контроля в предпродажной оценке государственного имущества и аудите 

результатов приватизационных сделок.  

Появилось понятие и «деприватизации» жилого помещения, например, 

военнослужащими – для получения нового жилья или субсидий  

на строительство или приобретение жилья от Министерства обороны РФ 

(Минобороны России) по избранному месту жительства после увольнения  

с военной службы. Е.Н. Трофимов справедливо полагает такую деприватизацию 

законной, но требующей четкого нормативного регулирования. 

До настоящего времени идут споры о возможности приватизации жилых 

помещений, расположенных в военных городках, и даже о подведомственности 

дел о приватизации жилых помещений судам. 

Вот одно из недавних дел. Гражданка Л. обратилась в суд с иском  

к департаменту жилищного обеспечения Минобороны России, ФГКУ 
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«Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» 

Минобороны России, ФГКУ «Восточное региональное управление жилищного 

обеспечения» Минобороны России о признании права собственности в порядке 

приватизации на жилое помещение. В обоснование требований истец указала, 

что ее мужу была предоставлена квартира по договору социального найма  

в жилом доме военного городка. Истец вселилась в квартиру в качестве члена 

семьи нанимателя. С военного городка статус закрытого снят, однако  

в бесплатной приватизации квартиры было отказано ответчиками. 

Суд первой инстанции отказал в иске, полагая, что вопрос о приватизации 

жилья отнесен к компетенции соответствующих органов и суду 

неподведомственен. Это решение принято судом, несмотря на 25 лет практики 

применения законодательства о приватизации жилых помещений и такой  

же длительной практики рассмотрения судами споров о приватизации жилья, 

невзирая на регулярно публиковавшиеся обзоры судебной практики. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции
48

. 

Если сейчас ВС РФ приходится отменять подобные решения, значит,  

и в настоящее время Закон о приватизации жилищного фонда недостаточно 

изучен и проработан даже специалистами. 

Есть и необоснованные иски о признании права собственности в порядке 

приватизации на жилое помещение, построенное коммерческой организацией 

за счет собственных средств и предоставленное истцу для проживания  

по договору найма, который договором социального найма не является;  

о признании права собственности на служебные квартиры в военных городках; 

иски лиц, не только не имеющих право на приватизацию служебного 

помещения, но и утративших право пользования им в связи с увольнением; 

иски о приватизации жилых помещений в общежитиях. Вряд ли все подобные 

требования можно отнести к фактам злоупотребления правом. В большинстве 
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случаев не обеспеченные жильем люди полагают, что имеют право на жилые 

помещения, в которых проживают. Но закон не позволяет судам такие 

требования удовлетворить
49

.  

Так, суд отказал истцу в признании права собственности на жилое 

помещение в порядке приватизации, несмотря на то, что он вселился  

на законных основаниях в помещение, которое не было отнесено  

к специализированному жилищному фонду, хотя должно было быть отнесено 

 к данному фонду, о чем истец не знал. Возможно, не знали об этом  

и ответчики. 

Как следует из анализа судебной практики по делам из правоотношений  

по поводу приватизации жилых помещений за прошедшие десятилетия,  

с течением времени несколько изменились предметы иска, формулировки 

исковых требований, но мало изменились основания иска, суть споров. Сейчас 

меньше требований о признании ордера недействительным при рассмотрении 

дел об оспаривании приватизации жилого помещения или признании права 

собственности на жилое помещение в порядке приватизации. Появились 

требования о признании права собственности в порядке приватизации на жилое 

помещение, предоставленное в рамках реализации программы «Жилище». 

Несмотря на неоднократные разъяснения ВС РФ, по-прежнему предъявляются 

требования о признании права собственности на жилое помещение, согласно 

которым наследодатель обращался в орган, осуществляющий приватизацию,  

с заявлением о приватизации, но в связи со смертью не смог приватизацию 

завершить. 

По сути не имеется законодательная  основа для приватизации объектов 

имущества Российской Федерации за границей. Исследование правового 

регулирования зарубежного имущества демонстрирует, что функционирующая 

нормативная правовая база не описывает процедуру  приватизации предметов 
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федерального имущества, находящихся на территории зарубежных стран, 

существуют только единичные нормативные правовые акты в данной области.  

В Государственной программе приватизации государственных  

и муниципальных компаний в Российской Федерации присутствуют 

отсылочные нормы, характеризующие условия возможной приватизации 

объектов зарубежного имущества РФ: в частности, в порядке, установленном 

законами Российской Федерации, указами Президента РФ либо 

постановлениями Правительства Российской Федерации. А в отношении 

объектов, находящихся на территории СНГ – после урегулирования вопросов  

о правах собственности на базе межправительственных и межгосударственных 

договоров
50

.  

Действующие нормативно-правовые акты, по сути, вывели объекты 

зарубежного имущества государственных предприятий за правовые рамки 

приватизации, то что явилось одним  из факторов, который  поспособствовал  

их нелегальному отчуждению. Помимо этого, согласно анализам Счетной 

палаты, органы власти, предприятия и организации, имеющие на балансах 

зарубежное имущество, представляют в органы управления государственной 

собственностью недостоверные данные, а данные о долях Российской 

Федерации (пакетах акций) в зарубежных юридических лицах, которые 

принадлежат российским организациям, занижаются. Возможные дивиденды 

при этом могут составить сумму порядка миллиарда долларов. Очевидно, что 

по-прежнему необходима кропотливая инвентаризация собственности  

и объектов имущества Российской Федерации за границей. Следует нормативно 

наложить запрет  на приватизацию указанной  собственности вплоть  

до проведения такой инвентаризации. 

Не окончена процедура законодательного урегулирования проблем 

разделения государственной собственности на федеральную, государственную 

собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную. Прежние 
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акты, регулирующие процедура разделения государственной собственности  

на «три уровня», стали неактуальными. Свежие акты по сути не были приняты. 

Незавершенная процедура приватизации в Российской федерации создает 

целесообразной полную инвентаризацию объектов неприватизированного 

общегосударственного имущества с тем, чтобы отметить в ней федеральную, 

региональную (субъектов Российской Федерации) и муниципальную еѐ доли.  

В этой связи следует законодательно зафиксировать аспекты отнесения 

госпредприятий к определенному типу имущества, виды данных предприятий, 

статус их управляющих работников и трудовых коллективов. Особенную 

значимость данному вопросу дает формирование административной  

и федеративной реформ, исходящих из подробного разграничения предметов 

ведения и возможностей среди федеральных, региональных и муниципальных 

уровнями власти.  

При этом следует принимать во внимание, то что цель разграничения 

объектов ведения и полномочий не может быть разрешена посредством 

материального разделения объектов собственности среди различных уровней 

власти. В частности, Конституционный Суд Российской Федерации в своем 

постановлении по делу о конституционности Лесного кодекса Российской 

Федерации пришел к заключению, что при разделении объектов совместного 

ведения между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации происходит 

разделение области полномочий различных органов власти в осуществлении 

регулировки общественных взаимоотношений в области совместного ведения 

(то есть разграничиваются не объекты, а правомочия собственника).  

Это необходимо для того, чтобы «при принятии определенных решений была 

возможность гарантировать учет и согласование интересов Российской 

Федерации и еѐ субъектов». 

Нет законодательства, регулирующее проблемы национализации  

и муниципализации, а кроме того восстановления нарушенных прав 

государства как владельца приватизируемой собственности. Как указывалось 
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выше, несмотря на явную неполноту законодательных основ в части 

урегулирования проблем национализации и восстановления нарушенных прав 

государства как владельца, соответствующее законодательство не принято  

до сих пор. Согласно мнению Счетной палаты, важным компонентом 

законодательной основы формирования отношений собственности может стать 

федеральный закон «О процедурах национализации и муниципализации»,  

т.е. закон о законодательных основах, принципах и режиме возмездного 

отчуждения государством собственности частных собственников. При этом 

имеет смысл установить, то что национализация (муниципализация) может 

осуществляться в целях предоставления обороноспособности и финансовой 

защищенности государства и производиться в форме полного или неполного 

обратного выкупа приватизированного капитала.  

В действующем законодательстве отсутствуют нормы, нацеленные  

на реализацию общепринятых международных стандартов, устанавливающих 

необходимость роли высшего органа государственного экономического 

контроля в предпродажной оценке государственной собственности и аудите 

итогов приватизационных сделок. В частности, как уже говорилось  выше,             

в Руководстве по стандартам аудита приватизации указано, то что надзор 

приватизационных продаж входит в зону ответственности высших органов 

экономического контроля, так как речь идет о реализации общественных 

активов. Общественность страны в связи с этим нуждается в независящем 

подтверждении того, что процедура приватизации была выполнен надлежащим 

образом и то, что налогоплательщик получил в итоге правильную стоимость. 

Поскольку реальные возможности законодательной ветви власти воздействовать 

на процедуру приватизации значительно урезаны, роль внешнего 

государственного контроля деятельности организаций исполнительной власти  

в области распоряжения и управления государственной собственностью 

возрастает многократно. 
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Исследование экономических и правовых результатов приватизации 

демонстрирует то, что выполнение и осуществление публичных интересов 

(государственных и общественных) не являлись первостепенными. 

Так, в числе недочетов процесса приватизации можно указать: 

1) недостаток необходимой законодательной базы (большинство 

нормативных правовых актов принималось уже после окончания очередного 

периода приватизации); 

2) устарелые технологии оценки приватизируемой собственности; 

3) недостаток слаженной федеральной, региональной и муниципальной 

программы приватизации объектов имущества. Данный аспект сыграл 

негативную роль, так как приватизация во множестве случаях велась  

в отсутствие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований или посредством принятия индивидуальных 

актов главами администраций субъектов РФ. Помимо этого, не учитывалась 

особенность приватизации в зависимости от еѐ объектов государственного  

и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации; 

4) отношение к приватизации как к одномоментному процессу,  

не требующему особенной подготовки. Между тем «разгосударствление, равно 

как правило, ведется постепенно: сперва организация подвергается санации 

(оздоровлению), далее оценивается специалистом и только потом продается 

частному капиталу»; 

5) не достижение целей приватизации: налаживание экономики, 

формирование смешанной экономики с изменением форм собственности, 

формирование рыночных институтов (рынка ценных бумаг, концепции 

институциональных инвесторов, банков, страховых компаний); 

6) недостаток требуемых институциональных условий, что привело  

к безрезультатному функционированию компаний уже после перемены формы 

собственности; 

7) отсутствие конкретной последовательности процесса приватизации 

государственной и муниципальной собственности. Таким образом, «в ходе 
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размежевания форм собственности «забыли» и о полезных ископаемых.  

В результате компании, приватизировавшие горно- и нефтедобывающее 

оборудование, де-факто почти безвозмездно приобрели надзор  

над природными ресурсами, что привело к денационализации природной 

ренты. Данное обстоятельство, в свою очередь привело к экономическому 

банкротству государства (доходная часть госбюджета неспособна 

компенсировать на достойной степени те затраты, которые государство должно 

нести в силу объективно вменяемых ему функций: защита, содержание 

правоохранительных органов, система начального образования, детских домов 

и т.д.)» 

8) недостаток результативной системы внешнего государственного 

контролирования; 

9) оказался малоэффективным институт государственных представителей  

в органах управления акционерных обществ с государственными пакетами 

акций; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в выпускной квалификационной работе проанализировано 

законодательное урегулирование приватизации государственной и 

муниципальной собственности. 

Достигнута главная цель данной дипломной работы – раскрыто 

содержания правового института приватизации. 

Понятие приватизация можно определить как особый правовой процесс, 

комплекс мероприятий административно-законодательного и гражданско-

правового характера, в следствии которых право собственности  

на разгосударствленное имущество передается от государства к юридическому 

либо физическому лицу. Законодательство о приватизации состоит из серии 

частно-публичных, а в большей степени административных норм, главная цель 

которых сведена к подготовке формируемых в порядке приватизации 

частноправовых субъектов права к участию в гражданском обороте. 

Опираясь на основания  изложенного в дипломной работе правового 

анализа правоприменительной практики судебных инстанций Российской 

Федерации по процессам, связанным с приватизацией жилых помещений, 

можно сделать соответствующее выводы. 

1. Граждане, которые дали  согласие на приватизацию жилого помещения  

на одного из членов семьи, и отказавшиеся подобным способом от доли  

в приватизированном жилом помещении, обретают возможность постоянного 

бессрочного использования данного жилья. Указанное вещное право считается 

абсолютным, то есть не может быть прервано помимо воли его владельца  

вне зависимости от будущей юридической судьбы этого жилого помещения. 

Это право относится к гражданам, вне зависимости от того, в который раз ими 

применяется право на приватизацию жилого помещения. 

2. Процессуальной формой добровольного волеизъявления граждан  

на приватизацию жилища может являться не только письменное заявление  

о приватизации занимаемого жилья, но и доверенность на осуществление 
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операций, связанных с приватизацией жилища, в которой выражено желание 

наследодателя о приобретении жилого помещения в собственность. При этом 

необходимо принимать во внимание экстраординарные обстоятельства, 

повлекшие гибель наследодателя и не позволившие ему соответствующим 

образом оформить заявление о приватизации и прочие документы. 

Приватизация государственного и муниципального имущества 

продолжается. Важный урок истории российской приватизации состоит в том, 

что лицам, занимающим государственные должности, государственным  

и муниципальным служащим, директорскому корпусу пока еще  

не приватизированных предприятий, а также лицам, выполняющим 

управленческие функции на уже приватизированных предприятиях, крайне 

необходимо основательное изучение приватизационных нормативных правовых 

актов и процедур их реализации. Для исправления, где это возможно, перекосов 

в приватизации государственной и муниципальной собственности, явившихся 

следствием недостатков соответствующих нормативных правовых актов  

и практики их применения, недопущения новых ошибок полезно знать  

не только существующую сейчас, но также и действовавшую ранее нормативно-

правовую основу приватизации, ее генезис и причины изменений. 

 

1. Предложение о внесении статьи 2.1 в Федеральный закон                         

«О государственной регистрации прав на нежилое помещение                                   

и сделок с ним» - «Понятие и признаки нежилого помещения» 

 

Законодательно  не установлено 

Понятие нежилых помещений в законодательстве отсутствует, а лишь 

упоминается в Жилищном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  

с ним». В Гражданском и Жилищном кодексе Российской Федерации  

в определены признаки нежилого помещения, отвечающие требованиям  

и  к жилому: оно должно являться недвижимым и изолированным объектом. 
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Границами объекта выступают пол, потолок и стены с обязательным наличием 

входа. 

Недостатки 

Из-за отсутствия точных формулировок понятия «нежилое помещение»   

у граждан возникает целый ряд трудностей и вопросов. Особенно остро данная  

проблема затрагивает бизнесменов, которые хотят в целях бизнеса 

преобразовать жилую недвижимость в нежилую. Также, данный  вопрос 

нередко встает и  перед жителями многоквартирных домов, которые  путают 

общее имущество с нежилыми  при расчете коммунальных платежей. 

Предложение 

Внести статью 2.1 в Федеральный закон «О государственной регистрации 

прав на нежилое помещение и сделок с ним» – «Понятие и признаки нежилого 

помещения», которая будет звучать так: 

1) Нежилое помещение – помещение, предназначенное  для использования  

в производственных, торговых, культурно-просветительных, лечебно-

санитарных, коммунально-бытовых, административных и других целях.  

Не может использоваться в целях временного и постоянного проживания. 

Временная и постоянная регистрация в данном виде помещения не возможна. 

2) Нежилое помещение  должно находиться в составе здания, что 

определяет его недвижимый характер и привязку к земельному участку. Также 

оно должно относиться к нежилому фонду и может быть расположено как в 

жилых,  

так и в нежилых строениях. 

Обоснование 

Обоснованием о внесении данных изменений в законодательство будет 

являться большое количество судебных дел по данному вопросу,  

и возникновении в результате судебных разбирательств спорных вопросов  

из-за сложности определения понятие «нежилое помещение». 

На практике судьями к законному статусу нежилых помещений по 

аналогии используются нормы, применяемые к объектам недвижимости. 
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К сожалению, путаница в понятиях жилых и нежилых помещений очень 

часто приводит к незаконным операциям с недвижимостью и судебным спорам. 

 

2. Предложение о внесении нормы  об уголовной ответственности по 

преступлениям о преднамеренном банкротстве в отношении 

некоммерческих предприятий и организаций 

  

Законодательно  установлено 

Статья 196. Преднамеренное банкротство УК РФ : 

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе 

индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо 

влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) 

причинили крупный ущерб. 

Недостатки 

Уголовно наказуемое преднамеренное банкротство осуществляется только  

в отношении коммерческой организации или индивидуального 

предпринимателя (тогда как банкротом может быть и некоммерческая 

организация). Это в свою очередь порождает ряд случаев преднамеренного 

банкротства некоммерческих организаций (в том числе и государственных), 

а их руководители в свою очередь избегают уголовной ответственности  

при наличии признаков преднамеренного банкротства. 

Предложение 

Внести в статью 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство, пункта  

об уголовной ответственности некоммерческой государственной организации, 

который будет выглядеть следующим образом: 
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Ущерб от преднамеренного банкротства, совершенного представителем 

некоммерческой государственной организации, признается совершенным  

в крупном размере и  наказывается штрафом в размере  

от  пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до шести лет 

 со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы, или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо без такового. 

Обоснование 

Законодательно никак не разрешена проблема о так называемых 

преступных банкротствах, которые нередко применяют недобросовестные 

покупатели приватизируемой государственной собственности, схема, когда, 

перед выставлением в продажу организацию вгоняют в долги и осознанно 

занижают ее стоимость, весьма распространена и на сегодняшний день.  

Это наносит государственному бюджету огромный ущерб. Данное 

предложение в законодательство должно сократить количество преступлений  

в данной сфере. 

 

 

3. Предложение о внесении в Федеральный закон  «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» статьи 32,2 

 о «Приватизации объектов собственности Российской Федерации за 

рубежом» 

 

Законодательно  не установлено 

Законом не регламентируется процедура приватизации объектов 

собственности Российской Федерации за рубежом, содержатся лишь 

отсылочные нормы, определяющие условия возможной приватизации объектов 

зарубежной собственности. 
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Недостатки 

Пробелы в законодательстве и отсутствие четких юридических норм  

по данному вопросу вывели объекты зарубежной собственности 

государственных предприятий за правовые рамки приватизации, что в качестве 

одной из причин способствовало их незаконному отчуждению. 

Предложение 

Дополнить  Главу V  Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» статьѐй 32.2 «Приватизация 

объектов собственности Российской Федерации за рубежом», которая будет 

звучать следующим образом: 

1. Собственность Российской Федерации, равно как собственность 

государственных организаций Российской Федерации за рубежом   

за исключением имущества, не подлежащего приватизации в соответствии  

с законодательством Российской Федерации,  могут приватизироваться  

в порядке и способами, предусмотренными настоящим Федеральным законом, 

с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. Стоимость объекта имущества Российской Федерации за границей  

принимается равной его рыночной стоимости, определенной в соответствии  

с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3. В случае согласия лица, обладающего преимущественным правом 

покупки объекта имущества Российской Федерации за рубежом,  

на использование преимущественного права на приобретение объекта 

имущества Российской Федерации за рубежом договор купли-продажи данного 

объекта должен быть заключен не позднее чем в течение тридцати календарных 

дней со дня получения таким лицом предложения о его заключении. 

4. В случае существенного нарушения предусмотренных решением  

об условиях приватизации обязательств лицом, с которым заключен договор 

купли-продажи имущества Российской Федерации за рубежом, орган, 

уполномоченный на осуществление функций по приватизации данного объекта, 

вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа объекта, 
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стоимость которого определяется по результатам проведения оценки  

в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

Обоснование 

По оценкам Счетной палаты, органы власти, предприятия и организации, 

имеющие на балансах зарубежную собственность, представляют в органы 

управления государственным имуществом недостоверную информацию,  

а данные о долях Российской Федерации в иностранных юридических лицах, 

принадлежащих российским организациям, занижаются. Потенциальные 

дивиденды при этом могут составить сумму порядка 1 млрд долл. 

 

4. Предложение о внесении статьи  24 в Федеральный закон                          

«О Счетной палате Российской Федерации» о внешнем финансовом 

контроле за приватизационными продажами 

 

Законодательно  не установленно  

В настоящее время законодательно не урегулирована процедура внешнего 

финансового контроля за разработкой и выполнением прогнозных планов 

(программ) приватизации, не регламентировано участия высшего органа 

государственного финансового контроля в предпродажной оценке 

государственного имущества и аудите результатов приватизационных сделок. 

Недостатки 

Отсутствие участия высшего органа государственного финансового 

контроля в предпродажной оценке государственного имущества и аудите 

результатов приватизационных сделок приводит к множественным нарушениям 

в данном вопросе, наносящим колоссальный ущерб бюджету российской 

Федерации. 
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Предложение  

Дополнить Федеральный закон «О Счетной палате Российской 

Федерации» статьей 24 «Внешний финансовый контроль за разработкой  

и выполнением прогнозных планов (программ) приватизации, в том числе 

конкретных приватизационных продаж»: 

1. Счетная палата осуществляет государственный аудит (контроль): 

1) деятельности по вопросам приватизации объектов государственной   

и муниципальной собственности  Российской Федерации, его структурных 

подразделений; 

2) деятельности по оценке приватизируемого имущества Российской 

Федерации и его предпродажной подготовки; 

2. Счетная палата осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности государственных и муниципальных организаций Российской 

Федерации, их структурных подразделений и учреждений. Указанные проверки 

осуществляются в соответствии с решениями Государственной Думы, 

принимаемыми на основании предложений Национального финансового 

совета. 

Обоснование 

В действующем законодательстве отсутствуют нормы, нацеленные  

на реализацию общепринятых международных стандартов, устанавливающих 

необходимость роли высшего органа государственного экономического 

контроля в предпродажной оценке государственной собственности и аудите 

итогов приватизационных сделок. Данный вопрос  должен входить в зону 

ответственности высших органов экономического контроля, так как речь идет  

о реализации общественных активов. 
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5.Предложение о внесении в  Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» статьи 7 

«Восстановление нарушенных прав государства как собственника 

приватизируемого имущества» 

 

Законодательно  не установленно 

Вопрос восстановления нарушенных прав государства как собственника 

приватизируемого имущества. 

Недостатки 

Несмотря на очевидную неполноту правовой базы в части урегулирования 

вопросов  восстановления нарушенных прав государства, как собственника, 

соответствующее законодательство не принято до сих пор, что наносит 

колоссальный ущерб бюджету Российской Федерации. 

Предложение 

Дополнить  Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» статьей «Восстановление нарушенных прав 

государства как собственника приватизируемого имущества», статьей 7: 

Защита и восстановление нарушенных прав государства как собственника 

приватизируемого имущества осуществляется путем: 

признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права,  

и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу  

его нарушения; 

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий 

ее недействительности, применения последствий недействительности 

ничтожной сделки; 

признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 
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неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

иными способами, предусмотренными законом. 

Обоснование 

Законодательно никак не регламентирован вопрос  восстановление 

нарушенных прав государства как собственника приватизируемого имущества. 

Это наносит государственному бюджету огромный ущерб. Данное 

предложение в законодательство должно сократить количество преступлений в 

данной сфере. 
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