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Аннотация: В настоящее время вопросы законного владения в 

гражданском законодательстве Российской Федерации не теряют своей 

актуальности.  Несмотря на повсеместную цифролизацию и применение 

принципа одного окна в государственных и муниципальных органах, вопросы 

законного владения недвижимым имуществом все также имеют некоторое 

неоднозначное толкование как со стороны представителей 

государственных и муниципальных органов, судебной власти, так и 

банковских структур. В связи с этим весьма значимыми становятся 

вопросы вторичного владения и приватизации служебных жилых 

помещений, так как они имеют на практике некоторую недоработанность, 

которая требует дополнительного внимания со стороны законодателей и 

практикующих юристов.  

Ключевые слова: законное владение, вторичное владение, договор 
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Abstract: Currently, issues of legal possession in the civil legislation of the 

Russian Federation do not lose  relevance. Despite the widespread digitization and 

application of the single window principle in State and municipal bodies, the 

issues of legal ownership of real estate are also somewhat ambiguous on the part 

of representatives of State and municipal bodies, the judiciary, and banking 

structures. In this regard, the issues of secondary ownership and privatization of 

office accommodation become very significant, as they have in practice some 

flaws, which require additional attention from legislators and practicing lawyers. 
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Понятие вторичного владения не имеет своего закрепления в 

Гражданском кодексе РФ. Но носит достаточно частое применение, особенно 

в банковской сфере при рассмотрении вопроса предоставления ипотечного 
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кредитования гражданам. Вторичное владение зачастую имеет 

ограничительный характер при решении вопроса о предоставлении 

ипотечного кредитования, так как, по мнению многих банковских 

специалистов, вторичное владение может быть связано с мнимыми сделками, 

особенно, если они заключаются между родственниками. Однако не стоит 

отрицать, что в настоящее время отношения между родственниками, тем 

более, если это касается имущественных вопросов, не всегда являются 

идеальными.  

Рассмотрим на примере данную ситуацию. Брат и сестра вступили в 

наследство на недвижимое имущество в равных долях после смерти своего 

отца. После вступления в наследство, сестра проживала со своей семьёй в 

унаследованной совместно с братом квартире, а брат не имел возможности 

владеть и пользоваться данной квартирой, так как фактически проживал и 

работал в другом городе. По истечении десяти лет сестра подаёт в суд на 

брата с целью получения компенсации за понесённые расходы в связи с 

содержанием недвижимого имущества, коммунальными платежами и 

расходами, связанными с неотделимыми улучшениями, то есть проведённым 

капитальным ремонтом. В суде брат отказывается от принадлежащей ему 

доли в праве на квартиру с целью выплаты компенсации, которая была 

предъявлена ему в суде. По решению суда сестра получит полное право 

собственности на данную квартиру и будет ей владеть в течение 

последующих пяти лет, а в дальнейшем продаст ее. Брат, вернувшись в 

родной город, хотел приобрести данную квартиру с использованием 

ипотечного кредитования, но банком ему было отказано в предоставлении 

ипотечного кредита в связи с тем, что это может быть рассмотрено как 

вторичное владение или мнимая сделка. Как мы видим жизненных ситуация 

может быть множество, а основание для отказа в ипотечном кредитовании 

одно «вторичное владение». 

В связи с выше изложенным, возможно, имеет смысл закрепления 

отдельной нормы и понятия вторичного владения в ГК РФ, которому будет  

определено место в разделе II Право собственности и другие вещные права 

[1]. Определение вторичного владения может иметь следующую 

формулировку: «Вторичное владение - это владение недвижимым 

имуществом, которое ранее было в собственности у физического лица, но 

могло отчуждаться им на основании сделок, или решения суда». В 

комментариях к данному определению необходимо указать, что вторичное 

владение не может рассматриваться как следствие мнимой сделки, если лицо, 

совершившее данную сделку, сможет подтвердить свои фактические расходы 

на совершение данной сделки и происхождение финансовых средств, 

которые участвовали в совершении данной сделки. 

Более того, так как российское законодательство имеет отсылочный 

характер, то закрепление в Гражданском кодексе Российской Федерации 

определения «вторичное владение», может изменить ситуацию с налоговым 

вычетом при покупке недвижимого имущества у родственников. Согласно 

пункта 5 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговый 



вычет не предоставляется, если покупатель купил квартиру у 

взаимозависимого лица, в том числе у своего близкого родственника, так как 

данная сделка может быть признана мнимой или притворной [2]. 

Однако, если в российском законодательстве будут внесены 

соответствующие изменения, касающиеся урегулирования вопроса 

вторичного владения и подтверждения фактически понесенных расходов на 

совершение сделки с взаимозависимыми лицами, то тогда появится законная, 

справедливая возможность получения налогового вычета у граждан, у 

которых, например, супруг продавал свою недвижимость для того, чтобы 

оформить раздел имущества с ближайшими родственниками супруги. 

Кроме того закрепление в российском законодательстве выше 

описанных норм может положительно повлиять и на правоприменительную 

практику статьи 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав» [1], 

так как она закрепляет принцип добросовестности в гражданском праве и 

вводит запрет на злоупотребление правом. 

В настоящее время суды в обязательном порядке проверяют 

добросовестность участников гражданского процесса, но исходя из судебной 

практики в следствие отсутствия разъяснений по вопросам вторичного 

владения и совершения сделок с взаимозависимыми лицами, суды бывают 

весьма категоричны, так как не имеют возможности иного, более 

объективного трактования имущественных отношений между ближайшими 

родственниками. И в судебной практике могут даже иметь место подобные 

формулировки «Вы совершили действия, подменяющие собой гражданско-

правовую сделку и Ваши действия признаются недобросовестными». Но для 

любого обвинения, необходимы доказательства, а недобросовестность она не 

несет административной, уголовной или иной ответственности, но зачастую 

носит решающий характер в решении судебного спора, поэтому с такой 

легкостью применяется в судебной практике. 

Таким образом, необходимо давать дополнительную возможность 

гражданам доказывать свою добросовестность и совершение фактических 

сделок между родственниками на основании закрепленных норм в 

российском законодательстве.     

Возвращаясь к началу нашей статьи необходимо отметить, что 

правовой механизм приобретения недвижимого имущества в результате 

приватизации служебных жилых помещений также является весьма 

актуальным вопросом, поскольку на практике имеется множество 

сложностей его реализации.  

Правовой механизм приватизации служебных жилых помещений имеет 

свои недостатки в связи с тем, что его подробное регулирование происходит 

на основании Положений о приватизации служебных жилых помещений на 

территории муниципальных образований, которые являются собственниками 

предоставленных гражданам служебных помещений, в которых в свою 

очередь могут иметься формулировки, которые могут иметь в дальнейшем 

неоднозначное понимание. Данное обстоятельство в российском правовом 

поле продиктовано тем, что по общему правилу приватизация служебного 



жилья запрещена, однако собственник – в большинстве случаев 

муниципалитет, вправе по своему усмотрению распоряжаться своим 

имуществом в порядке 209-й статьи Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1]. А если речь идет о приватизации муниципального жилищного 

фонда, даже отнесенного к категории специализированного жилья, 

распоряжаться соответствующим имуществом, а равно и устанавливать 

условия и критерии для приватизации служебного жилья вправе 

исключительно сам муниципалитет, владеющий соответствующей 

собственностью. Попытки на государственном уровне субъекта Российской 

Федерации, или на федеральном уровне какого-либо единого порядка 

приватизации служебного жилья являлись бы нарушением законного права 

муниципалитетов принимать решения как о самой возможности 

приватизации принадлежащих им служебных жилых помещений, так и 

применять систему регулирования условий и критериев приватизации 

служебного жилья. 

Здесь необходимо отметить, что муниципалитеты, согласно 

Жилищному кодексу и Закону Российской Федерации «О приватизации 

жилищного фонда» [4] хотя и являются собственниками жилья, 

предоставленного гражданам по договором социального найма, они обязаны 

в случае соответствующего волеизъявления нанимателя и при соблюдении 

прописанных в федеральном законодательстве условий, реализовать 

законное право нанимателя на однократную, бесплатную, и с 2017 года -

бессрочную приватизацию жилья.  А вот граждане, не участвовавшие в 

приватизации, и получившие от муниципалитета служебное жилье, право на 

приватизацию имеют, а реализовать его по общему правилу не могут, т.к. 

служебное жилье – относится к категории специализированного, и 

распоряжаться таким жильем муниципальное образование вправе по своему 

усмотрению, что в то же время не исключает и возможность отчуждения в 

пользу лиц такое жилье занимающих. 

Вместе с тем, если муниципалитет предоставляет служебное жилье, 

исключительно в целях обеспечения исполнения своих уставных функций, 

прописанных в 131-м Федеральном законе «Об основах местного 

самоуправления в Российской Федерации», т.е. предоставляет служебное 

жилье специалистам, задействованным в сфере функционирования как самих 

управленческих структур публично-правового образования, так и в системах 

жизнеобеспечения соответствующего поселения. Соответственно, 

возможность приватизировать служебное жилье может использоваться 

муниципалитетом, как один из стимулов по привлечению и удержанию 

необходимых специалистов. Таким образом, логично, что исключительные 

права распоряжаться муниципальными служебными помещениями, в т.ч. 

определять порядок и условия их приватизации (например, устанавливать 

минимальный срок проживания в служебном жилье для возможности его 

приватизации), принадлежат исключительно самим муниципальным 

образованиям. То есть каждый муниципалитет, как правило в лице местной 

администрации вправе определять – нужен ли ему такой инструмент, как 



приватизация служебного жилья, и самостоятельно данный инструмент 

настраивать муниципальными актами под решение конкретных задач, все же 

не забывая при этом и об общих рамках, установленных федеральным 

жилищным законодательством в целях соблюдения прав граждан.  

Что касается практической реализации механизмов приватизации 

служебных жилых помещений, то здесь зачастую нет разграничения между 

двумя взаимосвязанными, но отдельными этапами: 

1. Первый этап - Предоставление служебного жилого помещения, 

который также как и этап приватизации служебных жилых помещений 

регулируется отдельным Положением о предоставлении служебных жилых 

помещений. 

2. Второй этап - Приватизация служебного жилого помещения. 

Для чего необходимо четкое разграничения данных двух этапов, для 

того, чтобы исключить возможности предъявления дополнительных 

требований со стороны должностных лиц к гражданам, претендующим на 

приватизацию служебного жилого помещения, так как зачастую основанием 

для отказа в приватизации служебного жилого помещения может послужить 

норма «Последствия намеренного ухудшения гражданами своих жилищных 

условий» (статья 53 Жилищного кодекса Российской Федерации) [3], тогда 

как она применима только на этапе предоставления служебного жилого 

помещения, когда решается вопрос о предоставлении гражданину 

служебного жилого помещения и в период его предоставления он не должен 

иметь в собственности на территории муниципального образования, в 

котором он осуществляет свои трудовые функции, никакого недвижимого 

имущества, а тем более не совершать действий по его отчуждению. В 

противном случае претендование гражданина на служебное жилое 

помещение может быть признано последствием намеренного ухудшения им 

своих жилищных условий.     

В завершении нашей статьи необходимо отметить, что жилищный 

вопрос в России всегда являлся одним из самых сложных, поэтому правовой 

механизм законного владения в гражданском законодательстве РФ 

претерпевает постоянные изменения в сторону его совершенствования с 

учетом правоприменительной практики.  
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