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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования заключается в том, что осуществление 

приватизации жилищного фонда является одним из важных направлений 

жилищной политики Правительства Российской Федерации. Приватизация 

жилых помещений постоянно находится в центре внимания соответствующих 

государственных органов, органов местного самоуправления, граждан, 

общественности, вызывая разнообразные взгляды, дискуссии, а также оценки.  

Одно из главных направлений и способов улучшения жилищных 

условий граждан в создании рынка жилья является приватизация 

государственного и муниципального имущества. Именно вступление в право 

собственности на жилье через приватизацию дает гражданам возможность 

получать от государства практически бесплатно реальную недвижимость, 

столь высоко оцениваемую на рынке жилья. 

Необходимость приватизации жилья обусловила принятие ряда законов 

и других нормативных правовых актов, регулирующих принципы ее 

проведения, определяющих правовые, социальные и экономические основы 

преобразования отношений собственности на жилье. 

Приватизация жилищного фонда в Российской Федерации регулируется 

в основном следующими правовыми актами: Законом Российской Федерации 

«О приватизации жилищного фонда Российской Федерации», от 4 июля 

1991г.; Примерным положением о бесплатной приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации, утвержденным решением коллегии Комитета 

Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 18 ноября 1993 г. № 

4, а также, соответствующими региональными нормативными актами – 

положением о бесплатной приватизации жилищного фонда в различных 

регионах Российской Федерации. 

Объект исследования курсовой работы: правоотношения в сфере 

приватизации жилья. 
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Таким образом, целью курсовой работы является изучить процесс 

приватизации жилья, выявить возможные противоречия и пробелы в 

законодательстве с учетом практики его применения, а также предложить 

возможные варианты их ликвидации. 

Основные задачи курсовой работы: 

-  понять функции и важность процесса приватизации государственного 

и муниципального имущества, являющиеся одним из способов приобретения 

права собственности; 

-  изучение нормативно-правовой базы Российской Федерации процесса 

приватизации; 

- раскрыть понятие субъекта процесса приватизации, а также 

проанализировать их права и обязанности; 

-  вывод по процессам приватизации в Российской Федерации. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИВАТИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и сущность института приватизации 

Рассматривать процесс приватизации государственной собственности 

стоит в рамках принятого в Российской Федерации курса радикальных реформ 

как важнейшее средство преобразования командной экономики (при которой 

материальные ресурсы находятся в государственной собственности и 

распределяются Правительством Российской Федерации) в рыночную 

(экономическую систему, основанную на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности на средства 

производства, рыночного ценообразования, договорных отношений между 

хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства государства в 

хозяйственную деятельность субъектов). 12  

 Приватизация жилых помещений – это бесплатная передача в 

собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном 

жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших 

занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования жилых помещений.3 

Понятие «приватизация» имеет многоаспектное значение, а именно:  

- как основание прекращения права государственной и муниципальной 

собственности; 

- как основание возникновения права частной собственности; 

- как способ распоряжения государственным и муниципальным 

имуществом.  

Есть мнение, что приватизация представляет собой определенную 

деятельность. Как отмечает В.П. Камышанский, «приватизация представляет 

                                                           
1 Экономическая теория / Под ред. В. А. Смирнова. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 58-59 
2 А.А. Амбарцумов 1000 терминов рыночной экономики / А. А. Амбарцумов, Федор Ф. Стерликов. - М.: Крон-

Пресс, 2015. - 304 c. 
3 О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РФ [от 04 июля 1991 г. № 1541-1], (ред. 

от 20.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – Ст. 1 
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собой возмездную, если иное не предусмотрено законом, организованную и 

целенаправленную деятельность по передаче объектов государственной и 

муниципальной собственности в собственность граждан и юридических лиц, 

осуществляемую по решению и при непосредственном участии специальных 

органов в определенное время, в установленном порядке и формах». 4  

В литературе упоминается достаточно много суждений по поводу 

данного понятия, в особенности в сопоставлении с другими понятиями, 

затрагивающими или сопровождающими процесс приватизации, такими, как 

разгосударствление, коммерциализация, денационализация и т.п.  

По утверждению Э.С. Савас, появление в юридической литературе 

термина «приватизация» в 1983 г. было использовано для обозначения 

процесса преобразования общественной формы правления или собственности 

отдельного предприятия или отрасли в частную. В широком же смысле, по его 

мнению, приватизация представляет собой проведение разнообразных 

мероприятий по уменьшению масштабов деятельности государства или по 

усилению роли частного сектора во владении фондами или в 

предпринимательской деятельности. 5  

Герберт Бинер считал, что приватизация в широком смысле 

«представляет собой всеобъемлющую передачу прав собственности от 

государства к его гражданам, выделение общественных услуг в частный 

сектор, а также отказ от активной деятельности государственных органов для 

того, чтобы дать простор частной инициативе». 6 

 С правовой точки зрения более точным представляется определение, 

данное С.И. Комарицким: «Под приватизацией обычно понимается правовой 

институт, относящийся к сфере правового регулирования права собственности 

и означающий прекращение права собственности на определенное имущество 

и возникновение права частной собственности. Поскольку при приватизации 

                                                           
4 Камышанский, В.П. Приватизация как способ распоряжения государственным и муниципальным 

имуществом // Закон. №11. 2005 - 44 с. 
5 Савас, Э.С. Приватизация: ключ к рынку. // Э.С. Савас.- М.: Дело, 1992. -109 с. 
6 Бинер Г. Приватизация и разгосударствление. М., б/г. - С. 63. 
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всегда идет речь о прекращении права государственной собственности, то 

подобного рода отношениям присущ публичный элемент. Это вызывает 

необходимость разработки некоторых общих, установленных публично 

правил такого перехода права собственности». 7 В данном случае в результате 

приватизации в специально установленном порядке осуществляется переход в 

частную собственность права собственности на объекты приватизации, 

находящиеся в собственности государства или муниципальной собственности.  

Непосредственно Гражданский Кодекс Российской Федерации, в ст. 217 

«Приватизация государственного и муниципального имущества» 

расположенной в главе 13 «Общие положения» раздела II «Право 

собственности и другие вещные права» определяя признаки осуществления 

приватизации, не раскрывает юридическое содержание данного понятия, так 

как производный способ приобретения права собственности находится вне 

рамок правовой регламентации ГК РФ, а лишь устанавливает возможность 

передачи имущества. 8 А на каком основании, в каком порядке, какого 

имущества, на каких условиях, в том числе за плату или бесплатно, - все эти 

вопросы составляют предмет правовой регламентации специального 

законодательства. И здесь необходимо учесть, что в соответствии с 

закрепленным в п. 2 ст. 3 ГК РФ основным положениям гражданского 

законодательства, наоборот, установлено, что нормы гражданского права, 

содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ. 9  

В частности, например, приоритет законодательства о приватизации 

содержится в ГК РФ особенности правового положения акционерных 

обществ, созданных путем приватизации государственных и муниципальных 

предприятий, определяются также законами и иными правовыми актами о 

приватизации этих предприятий.10 При этом особенности правового 

                                                           
7 Комарицкий С.И. Приватизация: правовые проблемы: Курс лекций // Исследовательский центр частного 

права; Российская школа частного права. М.: Статут, 2000. – С.34 
8 ГК РФ (Часть 1) № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г., принят Гос. Думой Рос. Федерации 21 октября 1994 г. (в ред. 

ФЗ № 459 от 29.12.2017 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации - Ст. 217 
9 Там же. - Ст. 3, п.2 
10 ГК РФ (Часть 1) № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г., принят Гос. Думой Рос. Федерации 21 октября 1994 г. (в ред. 

ФЗ № 459 от 29.12.2017 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации - Ст. 96, п.3 
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положения акционерных обществ, созданных путем указанной приватизации, 

действуют с момента принятия решения о приватизации до момента 

отчуждения государством или муниципальным образованием 75% 

принадлежащих им акций в таком акционерном обществе, но не позднее 

окончания срока приватизации, определенного планом приватизации данного 

предприятия.11  

1.2 Признаки приватизации 

Из выше сказанного, можно выделить основные признаки приватизации, 

предусмотренные ГК РФ:  

1 признак предусматривает нахождение имущества в собственности 

публичных субъектов права - Российской Федерации, субъектов Федерации и 

муниципальных образований;  

2 - осуществление передачи имущества в собственность частных 

субъектов права - граждан и юридических лиц;  

3 - соблюдение специально установленной федеральным законом 

процедуры передачи имущества;  

4 признак, выражается в установлении приоритета специальных норм о 

приватизации по отношению к положениям ГК РФ. Вместе с тем законами о 

приватизации могут быть установлены такие дополнительные признаки 

приватизации, как возмездность (безвозмездность) передачи 

государственного или муниципального имущества, а также вид подлежащих 

приватизации объектов права.  

Главными целями приватизации являются: 

1. Перераспределение ресурсов из старых в новые, более эффективные 

виды деятельности; 

                                                           
11 Об акционерных обществах: федер. закон [от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ ст. 1 п. 5] // Собрание 

законодательства Рос. Федерации/ - 1995 –Ст. 1 п.5 
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2. Увеличение производительной эффективности путём 

реструктуризации фирм; 

3. Появление эффективного частного собственника у прежних 

государственных предприятий. 

Порядок приватизации муниципального и государственного имущества 

в 2018 году имеет свой особенный порядок. 

На первом этапе квартира (имущество) ставится на кадастровый учёт, 

если она в нём не состоит. Данную процедуру можно осуществить на сайте 

Росреестра. Если квартира не состоит на кадастровом учёте, то для начала 

нужно получить технический паспорт на квартиру в МФЦ или БТИ. 

Гражданин должен иметь при себе паспорт гражданина Российской 

Федерации и ордер или договор социального найма. Стоимость постановки 

квартиры (имущества) на кадастровый учёт составляет от 900 рублей, 

оплатить которую можно в самом в самом учреждении в течение 7-14 дней. 

Если квартира не подвергалась технической инвентаризации, органом БТИ в 

неё будет направлен специалист для оценки состояния и направления 

результатов в БТИ. После этой процедуры в назначенный день можно забрать 

технический паспорт на имущество (квартиру). 

После получения технического паспорта, осуществляется 

непосредственно постановление имущества (квартиры) на кадастровый учёт. 

Для этого необходимо обратиться в МФЦ или Кадастровую Палату (в обоих 

этих учреждениях процесс постановки на кадастровый учёт одинаковый). 

Гражданину при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской 

Федерации, ордер или договор социального найма и технический паспорт. 

Сотрудник МФЦ или Кадастровой Палаты самостоятельно заполняет 

заявление, которое нужно подписать. В назначенный день в квартиру должен 

приехать сотрудник Кадастровой Палаты, который осуществит замер площади 

квартиры, чтобы внести сведения в ГКН. После этого в назначенный день 

собственнику недвижимости стоит приехать в учреждение и забрать выписку 
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из ЕГРН об объекте недвижимости, в которой будет отражена информация о 

постановлении имущества на кадастровый учёт. 

На втором этапе осуществляем сбор документов необходимых для 

приватизации данного имущества. Поскольку приватизируемое имущество 

может различаться по виду, то список документов стоит уточнить заранее в 

консультирующем органе по приватизации в регионе приватизируемого 

объекта недвижимого имущества. В Москве и Московской области 

консультацию можно получить только в МФЦ района или округа, в котором 

расположено приватизируемое имущество; в Санкт-Петербурге – в 

Жилищном комитете или МФЦ. При себе необходимо иметь следующие 

документы:  

- договор социального найма, который подтверждает права граждан на 

пользование и проживание в квартире, либо любом другом пригодном для 

проживания помещении, при отсутствии данных документов их можно 

запросить в Едином информационно-расчетном центре; паспорта всех 

нанимателей (для детей младше 14 лет необходимо приложить свидетельство 

о рождении); технический паспорт на квартиру из БТИ, с указанием 

поэтажного и технического плана;  

- кадастровый паспорт на квартиру, который можно заказать в 

Кадастровой палате или МФЦ в течение пяти рабочих дней с момента подачи 

заявления; выписка из домовой книги, в которой указана информация обо всех 

зарегистрированных людях в квартире на момент приватизации;  

- выписку на квартиру из ЕГРП можно получить в МФЦ, либо в 

Регистрационной палате по заявлению, оплатив госпошлину (200 рублей) в 

течении пяти дней при предъявлении паспорта;  

-  выписка из ЕГРП (Форма №3), содержащая информацию о наличии у 

участвующих в приватизации лиц недвижимости в собственности и условия 

её приобретения, которую можно получить в МФЦ при наличии паспорта, 

оплатив госпошлину (500 рублей) в течение 5 дней, действие данной выписки 

30 календарных дней; 
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- справка о неучастии в приватизации запрашивается каждым 

участником Программы в БТИ. В ней содержится информация о том, 

применял ли проживающий своё право оформления жилья в частную 

собственность без оплаты ранее. Воспользоваться правом бесплатной 

приватизации возможно лишь раз.12 

- выписка из лицевого счёта квартиры содержит: данные 

квартиросъёмщика, тип и характеристики квартиры, сведения обо всех 

проживающих в квартире, данные о благосостоянии жилья, сведения об 

имеющихся льготах, информацию об отсутствии задолженности за квартплату 

и коммунальные услуги. Для получения данного документа необходим 

предоставить в паспортный стол паспорт и документы, подтверждающие 

право пользования жилым помещением, который действителен в течение 30 

дней. 13 

На третьем этапе подаем документы для оформления, одобрения и 

получения договора приватизации как правило осуществляется сроком до 2-х 

месяцев после подачи заявления, но на практике происходит гораздо дольше. 

Подача документов осуществляется в специализированное учреждение, 

занимающееся вопросами приватизации (в Москве – МФЦ, в Санкт-

Петербурге – районный СПб ГБУ «Горжилобмен», в Новосибирске – МКУ 

«Городское Жилищное Агентство или МФЦ и т.д.).  

На четвёртом этапе подаем договор в МФЦ  или Регистрационную 

Палату для регистрации имущества в собственность, оплатив госпошлину. 

При подаче договора должны присутствовать все участники, которые 

включены в договор приватизации. При участии в приватизации детей до 14 

лет, его интересы представляют родители (опекуны, попечители). Если 

ребёнку от 14 до 18 лет, то его право на участие в приватизации изъявляется в 

присутствии родителей (опекунов, попечителей). 

                                                           
12 О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РФ [от 04 июля 1991 г. № 1541-1], (ред. 

от 20.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – Ст. 11 
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Госпошлина по приватизации имущества в 2018 году составляет 2000 

рублей. После оплаты госпошлины предоставить документы: подписанный 

договор приватизации (ребенку до 14 лет договор подписывает родитель 

(опекун, попечитель), с 14 до 18 лет – он сам ставит подпись, а также подписи 

родителей (опекунов, попечителей); паспорта Российской Федерации и 

свидетельство о рождении ребёнка (до 14 лет); чек и квитанцию об оплате 

госпошлины. 

На основании всех собранных документов сотрудник МФЦ или 

Регистрационной Палаты заполняет заявление на регистрацию, которое 

необходимо подписать всем участникам приватизации. Сотрудник МФЦ или 

Регистрационной Палаты заберет договор и документы для регистрации 

квартиры в собственность (кроме документов, удостоверяющих личность) и 

выдаст расписку о получении документов, в которой указан регистрационный 

номер и телефон, по которому можно узнать решение по данному вопросу. 

Максимальный срок составляет семь рабочих дней. 

Главной проблемой института приватизации является вопрос о её 

целесообразности. Так как сам процесс приватизации — это не мгновенный 

акт, а продолжительное и сложное действие, которое в некоторых случаях 

приводит к неблагоприятным последствиям: обогащению незначительной 

части общества и обнищанию большинства населения.  Если же рассматривать 

приватизацию как продолжительный и сложный процесс изменений, 

охватывающий большой временной период, то вероятно её конечной целью 

будет создание экономической эффективной общественной системы. 

1.2. Субъекты приватизации 

В процессе приватизации государственного и муниципального 

имущества между ее субъектами (участниками) возникают соответствующие 

общественные отношения, регулируемые нормами права о приватизации. В 

«приватизационных правоотношениях» в качестве субъектов выступают с 
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одной стороны, собственники государственного и муниципального 

имущества, а также уполномоченные ими лица и органы, а с другой стороны 

покупатели (приобретатели имущества). 

Государственной (федеральной) собственностью в Российской 

Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности 

Российской Федерации, и имущество, принадлежащее на праве собственности 

субъектам РФ - республикам, краям, областям, городам федерального 

значения, автономной области, автономным округам.14     

Муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее 

на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям. 15 То есть собственником государственного и 

муниципального имущества, а, следовательно, и субъектом 

приватизационных отношений являются Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования.  

Приватизация муниципального имущества основана на признании 

равенства покупателей муниципального имущества, а также открытости 

деятельности органов местного самоуправления. Требования, которые 

обязаны соблюдать органы местного самоуправления отражены в Законе: 

1. исключение из перечня возможных покупателей муниципального 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, и 

учреждений, а также юридических лиц с государственной или муниципальной 

долей в их уставном капитале, превышающей 25%; 

2. минимальная цена отчуждаемого муниципального имущества по 

программе приватизации устанавливается Правительством РФ (в отдельных 

случаях на основании акта оценки стоимости имущества); 

3. приватизация муниципального имущества может осуществляться 

только теми способами, которые определены Законом; 

                                                           
14 ГК РФ (Часть 1) № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г., принят Гос. Думой Рос. Федерации 21 октября 1994 г. (в ред. 

ФЗ № 459 от 29.12.2017 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации - - Ст. 214 
15  Там же. - Ст.215  
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4. официальное опубликование ежегодной отчётности о приватизации, 

решений об условиях приватизации, а также информационных сообщений о 

продаже конкретных объектов с соблюдением требований к их содержанию; 

5. соблюдение процедуры подачи заявления на приватизацию; 

6. соблюдение правил зачисления доходов от приватизации в местные 

бюджеты.16 

Компетенция органов местного самоуправления в отношении процесса 

приватизации распространяется на: 

1. определение порядка планирования приватизации муниципальных 

объектов; 

2. определение порядка принятия решений об условиях муниципальной 

приватизации.1718 

Одной из главных задач представительного органа местного управления 

является утверждение Программы приватизации муниципального имущества. 

Программа приватизации и решения об условиях приватизации 

муниципального имущества подлежат обязательному опубликованию в 

официальных изданиях муниципальных образований ежегодно. 

 В Законе о приватизации четко сформулировано правило, согласно 

которому имущество переходит в частную собственность лишь после его 

полной оплаты. При рассрочке по выплате платежей (в случае, когда 

имущество продано без объявления цены) покупатель осуществляет по 

отношению к приватизационному объекту в порядке и на условиях, 

установленных договором, а переданное ему имущество признаётся 

находящимся в залоге в обеспечение обязанностей покупателя по оплате. 19 

 Органы местного самоуправления определяют состав и размер расходов 

на организацию и реализацию Программы приватизации. Доходы от 

                                                           
16 О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон, [от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

ст.5 п.1] // Собрание законодательства Рос. Федерации/ - 1995 – Ст. 5 п.1, Ст. 13, 15, 16, 33 
17 Там же. - Ст. 10 
18 Там же. - Ст. 15 
19 Там же. – Ст. 32, 35 
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приватизации данного имущества поступают в местный бюджет 

единовременно или в рассрочку. 20  

 Целевым направлением денежных средств, поступающих в местные 

бюджеты от реализации имущества по Программе приватизации являются:  

1. На содержание объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, которые не вошли в имущественный комплекс 

приватизируемых предприятий; 

2. На финансирование мероприятий по социальной защите населения; 

3. На реализацию инвестиционных программ смежных или вытекающих 

из Программы приватизации. 

Существует несколько особенностей приватизации ряда объектов 

муниципальной собственности. При приватизации жилого дома (постройки 

пригодной для жилья) Законом установлено обязательная единовременная 

процедура отчуждения данного земельного участка, на котором он находится. 

Возможно и отчуждение из муниципальной собственности памятников 

истории и объектов культурного наследия при условии обременения данных 

объектов обязательствами по их содержанию, сохранению и использованию.21 

Специфика приватизации социально-культурных и коммунально-

бытовых объектов связанно с наличием интереса к сохранению и 

продвижению их профиля, поскольку именно они оказывают услуги, 

востребованные населением муниципального образования.22 Поэтому 

обязательным условием приватизации является сохранение назначения этих 

объектов сроком до пяти лет. При нарушении этого условия органы местного 

самоуправления в праве обратиться в суд с иском об изъятии посредством 

выкупа такого объекта для муниципальных нужд. 23  

                                                           
20 О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон, [от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

ст.5 п.1] // Собрание законодательства Рос. Федерации/ - 1995 – Ст.35 п.1. 
21 Там же. - Ст.28, 29  
22 Там же. - Ст.30 
23 Там же. – Ст.30, п.4 



16 
 

Отчуждению в частную собственность Законом не допускаются 

следующие объекты, если они используются по назначению: 

1. Некоторые объекты социальной защиты (детские дома, дома ребенка, 

дома для престарелых и др.); 

2. Объекты образования, культуры, здравоохранения, предназначенные 

для обслуживания жителей поселения; 

3. Детские дома, лагеря; 

4. Жилищный фонд с объектами его инструкторами; 

5. Объекты транспорта и энергетики, предназначенные для 

обслуживания жителей населения. 

Однако с согласия органов местного самоуправления Законом 

предусмотрена возможность изменения целевого назначения 

вышеперечисленных объектов.  

Органы местного самоуправления руководят муниципальными 

унитарными предприятиями. Унитарное предприятие – это коммерческая 

организация, не наделенная правом собственности на имущество, 

закрепленная на ней собственником.24 Все имущество муниципального 

унитарного предприятия принадлежит на праве собственности 

муниципальному образованию. Органы местного самоуправления в рамках 

своей компетенции в праве осуществлять права собственника на имущество 

унитарного предприятия от имени муниципального образования. Имущество 

унитарного предприятия может принадлежать ему как на праве 

хозяйственного ведения, так и на праве оперативного управления, являться не 

делимым (не может быть распределено по вкладам (долям, паям), даже между 

работниками унитарного предприятия). Унитарное предприятие не имеет 

права от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

                                                           
24О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон, [от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

ст.5 п.1] // Собрание законодательства Рос. Федерации/ - 1995 - Ст.30 
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Процесс прекращения права муниципальной собственности не 

допускает отказ от права на данную собственность. Исключение составляют 

только граждане и юридические лица в отношении принадлежащего им 

имущества, а также публичные образования, включая муниципалитеты. 

Органы местного самоуправления в статусе юридического лица также не 

имеют права отказаться от муниципальной собственности, так как являются 

лишь представителями собственников – муниципальных образований и 

собственного имущества не имеют.  

Возмездное отчуждение имущества из муниципальной собственности 

осуществляется посредством приватизации, либо в отношении отдельных 

объектов любым законным способом. При этом приватизации не подлежит 

имущество, отнесенное к объектам ограниченного оборота гражданских прав 

(объектом изъятом из оборота), а также имущество, которое может находиться 

в государственной или муниципальной собственности. По общему правилу 

безвозмездная передача имущества из муниципальной собственности в 

собственность физических или юридических лиц запрещена, исключения 

составляют: передача в собственность религиозных организаций имущества 

религиозного назначения, приватизация жилищного фонда, передача в 

собственность граждан находящихся у них земельных участков.   

В случаях возникновения муниципальных образований право 

собственности на имущество, не предназначенное для реализации и 

осуществление и переданное им государственных полномочий или 

обеспечение деятельности муниципалитета, либо не относящееся к 

перечисленным в Законе видам имущества, указанное имущество должно 

быть перепрофилировано или отчужденно в порядки и сроки, до 1 января 2006 

года органы местного самоуправления обязаны безвозмездно передать в 

государственную собственность муниципальное имущество, предназначенное 

для реализации государственных полномочий, а до 1 января 2008 года – 

перепрофилировать или произвести приватизацию объектов муниципальной 
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собственности, не предназначенных для вопросов местного значения. 25 

Обязанность органов государственной власти Российской Федерации и ее 

субъектов передать в муниципальную собственность имущество, 

предназначенное для решения вопросов местного назначения. 26 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственные и муниципальные учрежденья, а также юридических лиц, в 

уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований превышают 25%; юридических лиц, место 

регистрации которых является государство или территория, включенная в 

утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и 

территорий, предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 

осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лица 

в порядке, установленном Правительством РФ. 27  

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон [от 

06.10.2003 N 131-ФЗ], // Собрание законодательства Рос. Федерации/ - 1995 - (в ред. от 30.10.2018), ст.50, 85  
26  Там же, Ч..1,7. 
27 О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон, [от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

ст.5 п.1] // Собрание законодательства Рос. Федерации/ - 1995  



19 
 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

2.1 Формы приватизации 

Приватизация государственного или муниципального имущества может 

осуществляться в двух формах: реальной и формальной. Формы приватизации 

государственного или муниципального имущества представляют собой 

переход права собственности на объекты государственного имущества в 

частную собственность. При этом не происходит существенных изменений в 

структуре предприятия, в его основных фондах. Это представляет собой 

подготовку к осуществлению реальной приватизации. 

Реальная приватизация в Российской Федерации проходит путём 

продажи государственной собственности в частную. Этот процесс 

осуществляется посредством аукционов и тендеров. При продаже 

государственного или муниципального имущества на аукционе, 

существенным условием является цена данного имущества. Факт прямой 

продажи непосредственно конкретному инвестору имеет место. При такой 

форме важно правильно определить реальную стоимость имущества. 

Данная форма приватизации встречается прежде всего на 

муниципальном уровне. Она имеет четыре направления: 

1. Продукция или услуги, производимые государственными 

предприятиями, заменяются продукцией или услугами других предприятий; 

2. При использовании «контрактной системы» частный продавец 

оказывает государственному органу определённые платные услуги, которые 

потребляются непосредственно населением; 

3. При использовании «концессионной модели» частное предприятие 

оказывает гражданам платные услуги; 

4. При использовании «чековой системы» государство размещает 

финансируемые за счет налоговых поступлений чеки, которыми можно 

производить расчёты с любыми предприятиями-поставщиками. 
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Формальная приватизация принимает передачу государственного 

предприятия в форме частного права. Она может произойти в форме как 

общего, так и частного правопреемства. Формальная приватизация ничего не 

изменяет в имущественных отношениях, ни в капитальном даре предприятия, 

ни в доступе к техническим знаниям или организаторским ресурсам.  

В ходе формальной приватизации основные задачи государства не 

предопределены. Для их определения и внедрения государство использует 

инструменты частного права. Также имеет место организационный этап 

приватизации имущества, в случае которого нет никаких существенных 

изменений между государством и людьми. В таких случаях формальную 

приватизацию рассматривают как необходимый подготовительный этап для 

выполнения существенной (материальной) приватизации. 

2.2 Способы приватизации 

 Процесс приватизации государственного и муниципального имущества 

может имеет разные способы. Существуют следующие способы приватизации 

в Российской Федерации: 

 1. Продажа предприятий непосредственно в частные руки; 

 2. Выкуп акций государственных предприятий менеджерами; 

 3. Продажи акций работникам предприятий; 

 4.Продажа государственного или муниципального имущества 

посредствам публичного предложения;   

5. Преобразование государственного и муниципального унитарного 

предприятия в ООО; 

6.Заключение контракта на управление предприятием. 

Продажа предприятий в частные руки осуществляется на основе 

проведения конкурсных торгов или аукционов. Аукцион – это способ 

приватизации имущества путем проведения открытых торгов, в ходе которых 

право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе 

торгов наиболее высокую цену за такое имущество. При этом от его 
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покупателей не требуется выполнение каких-либо условий в отношении 

приватизируемого имущества.  

По составу участников аукцион всегда является открытым. Аукцион 

позволяет стать владельцем предприятия физическому или юридическому 

лицу, который предложит наибольшую цену за данное предприятие. Данная 

процедура позволит в относительно короткие сроки из-за существенной 

финансовой прибыли для государства приватизировать предприятия. Однако, 

данный способ приватизации ограничивает число вероятных собственников, 

так как участие в аукционе могут позволить себе только состоятельные 

субъекты приватизационных отношений. Владелец предприятия, 

приобретенного на аукционе, не ограничен никакими условиями со стороны 

государства, поэтому имеет право распоряжаться своей собственностью 

(ликвидировать, перепрофилировать), не согласуя это с интересами общества. 

Победителем на аукционе признается тот участник, чья заявка была 

подана раньше других. Внести продолжительности приема заявок на участие 

в аукционе должна быть не менее двадцати пяти дней.  

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о приватизации 

государственного и муниципального имущества, но не более чем 4,5 млн. 

установленных МРОТ. 

При закрытой форме подачи предложений о цене государственного и 

муниципального имущества они подаются в день подведения итогов 

аукциона. По желанию претендента в запечатанный конверт с предложением 

о цене указанного имущества может быть подан при подаче заявки. 

Претендентам на участие в аукционе может быть отказано по 

следующим основаниям: 

1.Представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии в законодательстве Российской Федерации; 

2.Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном 

в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 
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имущества), а также оформление указанных документов не соответствуют 

законодательству Российской Федерации; 

3.Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

4. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 

указанные в информационном сообщении. 28 

Данный перечень причин отказа претенденту для участия в аукционе 

является исчерпывающим.  

До признания претендента аукциона участником, он имеет право 

посредствам уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 

заявку. В случае отзыва претендентом заявки до окончания приема заявок 

задаток претендента подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 

поступления уведомления о отзыве заявки. 29 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае проведения 

закрытого аукциона только одно предложение о цене имущества, 

продаваемого на аукционе. 30 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 

(уполномоченному представителю под расписку) или высылается ему по 

почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов 

аукциона.31 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 

договора купли-продажи имущества в установленные сроки задаток ему не 

возвращается, и он утрачивает своё право на заключение данного договора. 

Суммы задатков возвращаются лишь участникам аукциона в течение 

пяти дней с даты подведения итогов, за исключением самого победителя. 32 А 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

                                                           
28 О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон, [от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

ст.5 п.1], (в ред. от 29.06.2018 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации/ - 1995 – ст.18 п.8 
29 Там же, п.9  
30 Там же, п.10  
31 Там же, п. 11 
32 Там же, п.13 
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Передача государственного и муниципального имущества в 

собственность в соответствии с договором купли-продажи осуществляется не 

позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.33 

Конкурс – это способ приватизации имущества, при котором право 

приобретения государственного или муниципального имущества 

принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее 

высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения им всех 

правил конкурса. 34 

На конкурсе реализации подлежит как предприятие, так и 

имущественный комплекс, а также акции, созданного при приватизации ОАО, 

которые составляют более 50 % уставного капитала общества, если в 

отношении указанного имущества его покупателю необходимо выполнить 

определённые условия. К таким условиям могут относится: 

1. Сохранение определённого числа рабочих мест; 

2. Переподготовка и (или) повышение квалификации сотрудников; 

3. Проведение реставрационных работ в отношении объектов 

культурного и коммунально-бытового назначения; 

4. Изменение профиля деятельности унитарного предприятия или 

назначения отдельных объектов социально-культурного, коммунально-

бытового и транспортного обслуживания населения, либо прекращение их 

использования. 35 

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их 

исполнения и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения 

таких условий. Сами же условия конкурса не подлежат изменению. Порядок 

разработки условий проведения конкурса, а также подтверждение победителя 

устанавливается Правительством РФ, органами государственной власти 

                                                           
33 Там же, п.15 
34 О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон, [от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ], 

(в ред. от 29.06.2018 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации/ - 1995 – ст. 20 
35 Там же, – ст.20, п. 21 



24 
 

субъектов РФ, органами местного самоуправления. Контроль за исполнением 

условий конкурса проводится не чаще одного раза в квартал. 36 

В случае неисполнения условий конкурса победителя, а также их 

ненадлежащего исполнения, в том числе нарушения промежуточных или 

окончательных сроков исполнения таких условий, договор купли-продажи 

государственного или муниципального имущества должен быть расторгнут по 

соглашению сторон или в суде с одновременным взысканием неустойки с 

покупателя.37 Указанное имущество остается в государственной или 

муниципальной собственности о полномочии покупателя по отношению к 

данному имуществу прекращаются. Помимо неустойки с покупателя могут 

быть взысканы убытки, причиненные в связи с неисполнением договора 

купли-продажи, в размере, непокрытом неустойкой. 

Еще одним специализированным аукционом как способом 

приватизации является тендер. Тендер – способ продажи акций на открытых 

торгах, при котором все победители получают акции ОАО по единой цене за 

одну акцию.38  

Нормативно-правовое регулирование данного специализированного 

аукциона, тендера, не ограничивается только основным Законом о 

приватизации. Положение, регулирующее специализированный аукцион в 

виде открытых торгов, которому присуще основные специфические свойства 

юридической характеристики (открытость, состязательность участников, 

информационная обеспеченность и т.д.) также регламентируется на уровне 

нормативно-правового акта Правительства Российской Федерации. Объектом 

торгов на специализированном аукционе (тендере) являются акции ОАО.  По 

составу участников специализированный аукцион (тендер) является 

                                                           
36 Об утверждении положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества: 

постановление Правительства РФ [от 12.08.2002 г. № 584-ФЗ], (в ред.18.07.2016 г.) // Собрание законодательства Рос. 

Федерации/ - 1995 
37 О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон, [от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ], (в ред. от 

29.06.2018 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации/ - 1995 – ст.20 
38 Там же, – Ст. 19 
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открытым. В случае если в тендере принял участие только один человек, то 

тендер признается несостоявшимся. 39  

Заявка на участие в тендере оформляется посредством заполнения 

специализированного бланка; прием заявок осуществляется в течение 25 дней. 

Форма бланка заявки утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Специализированный аукцион (тендер) проводится не ранее чем через 10 

рабочих дней со дня признания претендентов участниками тендера. 40 

Претендент не допускается к участию в тендере по основаниям, 

предусмотренным в Законе:  

1. Представленные документы претендента не подтверждают его право 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2. Если заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществлении данных действий; 

3. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

содержащемся в информационном сообщении о проведении тендера, или они 

оформлены не в соответствии с законом Российской Федерации; 

4. Денежные средства поступили на счета, указанные в 

информационном сообщении, не в полном объеме, указанном в заявке, или 

позднее установленного срока; поступившие денежные средства оказались 

меньше начальной цены акции акционерного общества; 

5. Внесение претендентом денежных средств осуществлено с 

нарушением условий, содержащихся в информационном сообщении.  

Продажа государственного или муниципального имущества 

посредствам публичного предложения является еще одним способом 

приватизации. Данный способ применяется только в случае признания 

                                                           
39 Там же, - Ст. 19. п.2   
40 О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон, [от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ], 

(в ред. от 29.06.2018 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации/ - 1995 –Ст. 19 п.3 
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аукциона несостоявшимся. Публичное предложение, по сути, представляет 

собой публичную оферту. Публичная оферта — это содержащее все 

существенные условия договора предложение, из которого усматривается 

воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в 

предложении условиях с любым, кто отзовется. 41 

При продаже государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения в информационном сообщении 

указывается: величина снижения начальной цены; период, по истечению 

которого данная цена снижается; минимальная цена предложения по которой 

может быть реализовано имущество (цена отсечения).  

При этом первоначальная цена предложения должна быть не ниже 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 

имущества на аукционе, который не состоялся. 

Право приобретения государственного или муниципального имущества 

принадлежит заявителю, который в установленный срок первым подал заявку 

на приобретение данного имущества по цене первоначального предложения. 

При отсутствии такой заявки в установленный срок осуществляется 

снижение цены предложения через определенные периоды, установленные в 

информационном сообщении о продаже государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения. В этом 

случае удовлетворяется первая заявка на покупку данного имущества. 

Снижение цены предложения допустимо до 50 % от начальной цены 

несостоявшегося аукциона.  

Прием заявок на приобретение приватизируемого имущества по цене 

первоначального предложения начинается с даты, объявленной в 

информационном сообщении. После регистрации первой заявки прием заявок 

                                                           
41 ГК РФ (Часть 1) № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г., принят Гос. Думой Рос. Федерации 21 октября 1994 г. (в 

ред. ФЗ № 51 от 03.08.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства Рос. 

Федерации - Ст. 437 
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прекращается. В журнал приема заявок вносятся координаты последней 

заявки.  

Зарегистрированная заявка является принятием предложения 

(акцептом) о заключении договора купли-продажи государственного или 

муниципального имущества по цене предложения, который заключается в 

день регистрации заявки.  

В течении 10 дней после регистрации заявки покупатель обязан оплатить 

покупку данного имущества согласно цене предложения, посредством 

перевода денежных средств на счет, указанный в информационном 

сообщении. Передача имущества и оформления право собственности 

осуществляется не позднее тридцати дней после полной оплаты имущества. 42 

При уклонении или отказе покупателя от оплаты государственного или 

муниципального имущества на него налагается пени (5 % суммы платежа за 

каждый день просрочки). 43  

 Продажа государственного или муниципального имущества без 

объявления цены осуществляется в случае, если способ публичного 

предложения признан несостоявшимся. 44 При этом нормативная цена 

имущества не определяется. 

 Претенденты направляют свои предложения о цене государственного 

или муниципального имущества по адресу, указанному в информационном 

сообщении о приватизации данного имущества в запечатанном конверте и 

регистрируется в журнале приема предложений с присвоением каждому 

номера и указанием времени и подачи документов. 

 При поступлении нескольких одинаковых предложений о цене 

государственного или муниципального имущества покупателем признается 

                                                           
42 Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме: Постановление Правительства РФ, [от 27.08.2012 г. № 860] - (в ред. от 26.09.2017г.) // Собрание 

законодательства Рос. Федерации/ - 1995 
43 О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон, [от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ], 

(в ред. от 29.06.2018 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации/ - 1995 – Ст. 23 
44  Там же, Ст. 24.п.1 
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лицо, подавшее заявку раньше других.45 Итогом данного способа 

приватизации имущества является заключение договора публичной оферты. 

Преобразование государственного и муниципального унитарного 

предприятия в ОАО является разновидностью реорганизации юридического 

лица, в результате которого образуется ОАО, являющееся правопреемником 

унитарного предприятия.  

Весь имущественный комплекс унитарного предприятия может быть 

продан в собственность юридических лиц, а также граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Передаточный акт – это основной документ, по данным которого 

формируется акт инвентаризации унитарного предприятия, аудиторского 

заключения, а также документов о земельных участках и о правах на них. В 

данном документе указываются все виды приватизируемого имущества. 

Акции АО закрепляются в государственную собственность и могут быть 

приватизированы любым законным способом, например, посредством 

тендера. 

Немаловажно и участие государства в деятельности созданного АО: 

1) закрепление в государственной собственности 100 % акций АО; 

2) закрепление в государственной собственности определённого числа 

(менее 100 %) акций ОАО; 

3) использование специального права «золотая акция», которое 

используется с момента отчуждения из государственной собственности 75 % 

акций соответствующего ОАО. Цель данного права – обеспечение 

обороноспособности страны и безопасности государства, защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации. Право на использование «золотой акции» может быть принято 

Правительством Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации при приватизации имущественных 

                                                           
45  Там же. 
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комплексов унитарных предприятий или при принятии решения об 

исключении ОАО из перечня стратегических АО независимо от количества 

акций, находящихся в государственной собственности. 46 

Итог по пункту. 

Процесс осуществления приватизации государственного или 

муниципального имущества может осуществляться в двух формах реальной и 

формальной. Формальная приватизация является своеобразным фундаментом 

для осуществления процесса приватизации государственного или 

муниципального имущества.  

Способы осуществления приватизации государственного или 

муниципального имущества разнообразны и позволяют приватизировать 

государственное имущество как физическим, так и юридическим лицам. 

Ограничения по приватизации и участию в приватизации некоторыми 

категориями лиц (участниками) приватизационных отношений: 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные 

и муниципальные учреждения; юридические лица, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 %; юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, представляющий льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 

которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

                                                           
46 О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон, [от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ], 

(в ред. от 29.06.2018 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации/ - 1995 – Ст.38 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приватизация государственного и муниципального имущества 

представляет собой сложный складывающийся из нескольких этапов процесс 

приобретения имущества частными лицами (физическими и юридическими). 

Процесс приватизации требует тщательной предварительной подготовки, 

темпы приватизации в Российской Федерации не имеют аналогов в мире. 

Все участники приватизационных отношений наделены определенной 

компетенцией, а также имеют свои права и несут обязанности перед другими 

субъектами. Существует и ограничение субъективного круга в приватизации 

того или иного объекта, это может зависеть от организационно-правовой 

формы лица, его статуса и других характеристик. 

Целесообразность приватизации важна и необходима прежде всего для 

эффективного использования государственного имущества. Так как интерес в 

процессе приватизации возникает у обеих сторон, объясняя это тем, что 

частный собственник способен более эффективно использовать ресурсы 

приватизированной собственности, принося большую выгоду государству в 

виде налоговых отчислений.  

На данном этапе приватизационной политики государство оставляет за 

собой право контроля над приватизируемым имуществом, что даёт 

возможность следить за правильным и целенаправленным использованием 

приватизируемого имущества. 

Способы приватизации государственного и муниципального имущества 

разнообразны и позволяют участникам приватизационных отношений 

вступать в них, согласно выбранному пути – способу приватизации, 

предусмотренному Федеральным Законом Российской Федерации. 

Дальнейшее продление Программы приватизации государственного и 

муниципального имущества считаю целесообразным, для увеличения уровня 

жизни граждан, так как имея в собственности имущество гражданин 
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Российской Федерации вправе распоряжаться им согласно законодательству 

Российской Федерации.  
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