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Особенности правовой природы
приватизации
Приватизация представляет собой воз*
мездное либо безвозмездное отчуждение
государственного или муниципального
имущества, в том числе жилых помеще*
ний, в частную собственность.
Приватизация возможна только в отно*
шении имущества, находящегося в пуб*
личной собственности, то есть собственно*
сти государства (Российской Федерации и
ее субъектов) и муниципальных образова*
ний. Основные особенности правового ре*
жима публичной собственности таковы:
1) субъектом права является само госу*
дарственное образование, а управление и

распоряжение имуществом осуществляют
органы государственного управления, спе*
циально уполномоченные юридические и
физические лица;
2) полномочия собственника государ*
ство осуществляет в основном путем изда*
ния правовых актов;
3) РФ может иметь на праве собствен*
ности любое имущество, в том числе изъя*
тое из оборота, а субъекты РФ – любое
имущество, за исключением отнесенного к
исключительной собственности РФ (ядер*
ное оружие);
4) существуют способы приобретения
права собственности, характерные только
для государства, – национализация, кон*
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фискация, реквизиция, принудительное
возмездное изъятие, налоги и другие;
5) присущее только государственной соб*
ственности основание прекращения права
собственности – приватизация, т.е. отчуж*
дение из государственной (муниципальной)
собственности в собственность граждан или
определенных юридических лиц.
Закон РСФСР от 3 июля 1991 г. «О при*
ватизации государственных и муниципаль*
ных предприятий в РСФСР» [4] установил
организационно*правовые основы преобра*
зования отношений собственности на сред*
ства производства путем приватизации го*
сударственных и муниципальных предпри*
ятий в целях создания эффективной, соци*
ально ориентированной рыночной экономи*
ки, определив способы приватизации.
Приватизация, таким образом, высту*
пает одним из оснований прекращения
права государственной или муниципаль*
ной собственности и возникновения права
частной собственности (физических и юри*
дических лиц).
В отношении жилых помещений приме*
няются специальные положения Закона
РФ от 04.07.1991 г. № 1541*1 «О привати*
зации жилищного фонда в Российской Фе*
дерации» [5].
В соответствии со ст. 1 данного Закона
под приватизацией жилых помещений по*
нимается бесплатная передача в собствен*
ность граждан Российской Федерации на
добровольной основе занимаемых ими жи*
лых помещений в государственном и муни*
ципальном жилищном фонде, а для граж*
дан Российской Федерации, забронировав*
ших занимаемые жилые помещения, – по
месту бронирования жилых помещений.
Таким образом, приватизация жилого
помещения осуществляется исключи*
тельно физическими лицами – граждана*
ми Российской Федерации, проживающи*
ми в этом жилом помещении на законном
основании.
Понятие деприватизации
Обратный процесс передачи приватизи*
рованного жилого помещения в государ*
ственную или муниципальную собствен*
ность и перехода гражданина*собственни*
ка в статус нанимателя жилого помещения

в научной литературе и правопримени*
тельной практике принято называть «деп*
риватизация» либо «расприватизация» [8].
По существу, деприватизация пред*
ставляет собой право граждан, приватизи*
ровавших жилые помещения, являющие*
ся для них единственным местом постоян*
ного проживания, передать принадлежа*
щие им на праве собственности и свобод*
ные от обязательств жилые помещения в
государственную или муниципальную соб*
ственность, а соответствующие органы ис*
полнительной власти, органы местного са*
моуправления или уполномоченные ими
лица обязаны принять их в собственность
и заключить договоры социального найма
этих жилых помещений с гражданами и
членами их семей, проживающими в этих
жилых помещениях, в порядке, установ*
ленном законодательством Российской
Федерации. Это предполагает перевод
жилого помещения из индивидуального
жилищного фонда в государственный или
муниципальный жилищный фонд социаль*
ного использования и дальнейшее предос*
тавление этого жилого помещения бывше*
му собственнику (собственникам) по дого*
вору социального найма.
Норма, позволяющая осуществлять та*
кую передачу, была введена относительно
недавно. Федеральный закон от 29.12.2004 г.
№ 189*ФЗ «О введении в действие Жи*
лищного кодекса Российской Федерации»
[12] установил правило, в соответствии с
которым малоимущие граждане, привати*
зировавшие жилые помещения, являющи*
еся для них единственным местом посто*
янного проживания, до 1 января 2007 г.
имели право передать принадлежащие им
на праве собственности и свободные от обя*
зательств жилые помещения в государ*
ственную или муниципальную собствен*
ность, а соответствующие органы исполни*
тельной власти, органы местного самоуп*
равления или уполномоченные ими лица
обязаны принять их в собственность и зак*
лючить договоры социального найма этих
жилых помещений с гражданами и члена*
ми их семей, проживающими в этих жилых
помещениях, в порядке, установленном
законодательством РФ. В соответствии с
п. 1 ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 189*
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ФЗ (ред. от 29.02.2016) данное право пре*
доставлено гражданам до 1 марта 2017 г.
Позитивное значение данной нормы не
вызывает сомнений: она существенно упро*
щает правоприменительную практику в
жилищной сфере. До ее принятия возвра*
щение гражданина в статус нанимателя
было значительно затруднено. Он должен
был в первую очередь расторгнуть договор
передачи жилого помещений из публичной
в частную собственность и тем самым осу*
ществить отказ от своего права собственно*
сти на жилое помещение. Для этого необхо*
димо было согласие другой стороны – орга*
низации, передавшей данное жилье гражда*
нину в порядке приватизации. Если органи*
зация отказывала гражданину в его просьбе
расторгнуть договор, то расторжение тако*
вого возможно было в судебном порядке по
основаниям, предусмотренным законом, на*
пример, когда оформление приватизации, в
том числе заключение договора передачи,
происходило под влиянием насилия, угро*
зы, заблуждения, что служит основанием
для признания такого договора недействи*
тельным по решению суда с возвращением
гражданину первоначального правового по*
ложения нанимателя [7, с. 82, 83].
В настоящее время Федеральным зако*
ном «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Феде*
рации по вопросу оформления в упрощен*
ном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества» [13] (о
дачной амнистии) возможность возвраще*
ния жилья была расширена: распривати*
зировать вправе не только малоимущие
граждане, кроме того, срок реализации та*
кой возможности был сначала продлен до
1 марта 2010 г., а затем и до 1 марта 2013 г.,
сейчас – до 1 марта 2016 г.
Особенности деприватизации
Деприватизация жилого помещения
возможна при соблюдении ряда условий,
предусмотренных ст. 9.1 Закона от
04.07.1991 г. № 1541*1 и ст. 20 Федерально*
го закона от 29.12.2004 г. № 189*ФЗ.
1. Жилое помещение должно поступить
в собственность гражданина именно в про*
цессе приватизации, а не по иным основа*
ниям приобретения права собственности.

Так, если жилое помещение перешло к
гражданину в порядке наследования либо
по договору дарения, то основания для де*
приватизации отсутствуют.
2. Кроме того, жилое помещение долж*
но быть единственным местом постоянного
проживания гражданина. Данным местом,
согласно норме ст. 20 Гражданского кодек*
са Российской Федерации [1], признается
место, где гражданин постоянно или пре*
имущественно проживает.
3. Важным условием деприватизации
также является отсутствие обременений в
отношении жилого помещения, которые мо*
гут заключаться в наличии действующих
договоров о залоге, доверительном управле*
нии, аренде и т.д. Поскольку деприватиза*
ция затрагивает права и законные интересы
всех лиц, проживающих в конкретном жи*
лом помещении, то ее осуществление невоз*
можно в ситуации, когда в жилое помеще*
ние вселены иные лица или в которой про*
ведена самовольная перепланировка.
4. Право на деприватизацию можно реа*
лизовать однократно, поскольку повторно
приватизировать жилое помещение невоз*
можно в соответствии с нормой ст. 11 Закона
от 04.07.1991 г. № 1541*1, по которой каждый
гражданин имеет право на приобретение в
собственность бесплатно, в порядке прива*
тизации, жилого помещения в государствен*
ном и муниципальном жилищном фонде со*
циального использования один раз.
Порядок деприватизации
Что касается порядка передачи прива*
тизированного жилого помещения из част*
ной собственности в государственную или
муниципальную собственность, то нормами
федерального законодательства он не уре*
гулирован. В то же время в соответствии со
подп. «к» п. 1 ст. 72 Конституции Российс*
кой Федерации [6] жилищное законода*
тельство находится в совместном ведении
Российской Федерации и ее субъектов.
Органы местного самоуправления, соглас*
но ст. 5 Жилищного кодекса Российской
Федерации [2], могут принимать норматив*
ные правовые акты, содержащие нормы,
регулирующие жилищные отношения, в
пределах своих полномочий в соответствии
с названным Кодексом, другими федераль*
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ными законами, иными нормативными пра*
вовыми актами Российской Федерации, за*
конами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным представ*
ляется возможным самостоятельное уста*
новление органами местного самоуправле*
ния правил осуществления деприватиза*
ции на территории муниципального обра*
зования и детальной регламентации по*
рядка ее проведения. Так, в частности, на
территории г. Москвы порядок депривати*
зации предусмотрен нормативными акта*
ми г. Москвы, а именно Законом г. Москвы
от 06.11.2002 г. № 60 «О передаче в соб*
ственность города Москвы приватизиро*
ванных жилых помещений» [3], а также
Постановлением Правительства Москвы
от 06.06.2007 г. № 463*ПП (ред. от
30.06.2015) «Об утверждении Регламента
подготовки в режиме «одного окна» Депар*
таментом городского имущества города
Москвы договоров передачи жилых поме*
щений в собственность города Москвы (рас*
приватизация)» [10].
В соответствии с указанными докумен*
тами для деприватизации необходимо
представить следующие документы:
– копии документов (оригиналы нужно
предъявить при подаче), удостоверяющих
личность граждан, которые передают жилые
помещения в собственность г. Москвы: для
граждан старше 14 лет – паспорт, для детей
до 14 лет – свидетельство о рождении;
– оригиналы правоустанавливающих
документов (договор передачи, свидетель*
ство о собственности на жилище). В слу*
чае их отсутствия представляются дубли*
каты правоустанавливающих документов
либо выписка из ЕГРП;
– разрешение на отчуждение данного
жилого помещения в собственность г. Мос*
квы из органов опеки и попечительства,
если одним из собственников жилого поме*
щения является несовершеннолетний ре*
бенок (п. 2.3 Регламента).
В случае нахождения заявителя в дру*
гом регионе может потребоваться заявле*
ние о передаче квартиры в государствен*
ную или муниципальную собственность,
подписанное всеми собственниками, а так*
же иные документы, например:

* копия финансового лицевого счета и
выписка из домовой книги с места житель*
ства (со сроком действия обычно один или
два месяца);
* справка из налогового органа об упла*
те налога на имущество.
Заявление о передаче квартиры в соб*
ственность г. Москвы оформляется сотруд*
никами службы «одного окна» управления
Департамента городского имущества г.
Москвы (далее – Управление Департамен*
та) при обращении собственников и подпи*
сывается всеми сособственниками.
Прием и рассмотрение заявлений о под*
готовке документов осуществляется в день
обращения заявителя (заявителей).
На приеме должны присутствовать все
собственники старше 14 лет, зарегистри*
рованные в жилом помещении (или их
представители, уполномоченные нотари*
ально оформленной доверенностью заклю*
чить договор передачи), при наличии ори*
гиналов паспортов и свидетельств о рож*
дении детей (п. 2.1, 2.2 и 2.4 Регламента).
После принятия и регистрации обра*
щения выдается выписка из электронного
журнала регистрации обращений, заве*
ренная в установленном порядке (п. 2.7 Рег*
ламента).
Возможно как самостоятельное пред*
ставление документов на государственную
регистрацию, так и выдача сотруднику
службы «одного окна» нотариально удос*
товеренной доверенности для совершения
всех необходимых для этого действий (п.
2.10 Регламента).
Срок оформления договора передачи
квартиры и направления пакета необходи*
мых документов в регистрирующий орган
составляет не более 60 дней со дня приема
заявления. Услуга предоставляется на
безвозмездной основе (разд. 1 Регламента).
Для подписания договора вызываются
все собственники квартиры старше 14 лет
либо их представители на основании нота*
риально удостоверенной доверенности при
наличии оригиналов документов, удосто*
веряющих личность собственников, и сви*
детельств о рождении детей (п. 4.2, 4.3 Рег*
ламента № 463*ПП).
Заключенный договор передачи кварти*
ры сотрудник службы «одного окна» направ*
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ляет на государственную регистрацию в тер*
риториальное управление Росреестра по г.
Москве (п. 4.5 Регламента № 463*ПП). Услу*
га государственной регистрации прав на не*
движимое имущество и сделок с ним в г. Мос*
кве также предоставляется через много*
функциональные центры предоставления
государственных услуг (МФЦ) [11] либо че*
рез Портал государственных и муниципаль*
ных услуг города Москвы (pgu.mos.ru).
Регистрация права собственности в этом
случае осуществляется бесплатно и произ*
водится в течение 18 календарных дней,
после чего зарегистрированный договор
передачи выдается заявителю (заявите*
лям) через службу «одного окна» управле*
ния Департамента (абз. 9 разд. 1 Регламен*
та № 463*ПП). Договор может быть выдан
на руки заявителю (заявителям) для осу*
ществления самостоятельных действий по
государственной регистрации перехода
права собственности. В этом случае необ*
ходимо самостоятельно оформить заявле*
ние о регистрации перехода права соб*
ственности. При сдаче документов на реги*
страцию должен присутствовать уполно*
моченный сотрудник Управления Департа*
мента (абз. 9 разд. 1 Регламента № 463*ПП).
Тем самым право собственности на жи*
лое помещение прекращается, что влечет
за собой прекращение все прав и обязан*
ностей собственника жилого помещения.
Так, после утраты права собственности на
квартиру в результате деприватизации
обязанность по уплате налога на имуще*
ство физических лиц в отношении данного
объекта недвижимости прекращается в
соответствии со ст. 400, 401 Налогового ко*
декса Российской Федерации [9].
Завершающим этапом процесса депри*
ватизации является заключение договора
социального найма квартиры. Резюмируя
сказанное, отметим специфичность данной
нормы: ее применение обусловлено стрем*
лением граждан снизить расходы на эксп*
луатацию и управление жильем (бремя
собственности), а также предотвратить
наступление риска случайной гибели или
повреждения путем передачи жилого по*
мещения, которое принадлежит им на пра*
ве собственности, в собственность государ*
ства, с сохранением возможности владения

и пользования жилым помещением в ста*
тусе его нанимателя по договору социаль*
ного найма. Данная мера может рассмат*
риваться как один из интересных и важ*
ных для России вариантов участия орга*
нов государственной власти и местного са*
моуправления зарубежных стран в под*
держке малоимущих слоев населения че*
рез создание и поддержание функциони*
рования социального жилья, выделение
адресных субсидий, а также финансирова*
ние отдельных проектов по реконструкции
и ремонту жилищного фонда социального
использования.
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