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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 
обусловлена тем, что имущественные отношения являются частью нашей 

жизни, и являются предпосылкой формирования и развития гражданского 

общества. Нельзя себе представить человека, который не входил бы в эти 

многообразные и сложные отношения, которые имеют социальные, правовые 

и экономические предпосылки. Так как субъекты имущественных отношений 

отличаются друг от друга по виду, правовому статусу, общественному 

положению и по иным характеристикам, то, следовательно, они различны по 

набору прав, обязанностей и условий их реализации. Законодательство прямо 

или косвенно устанавливает разные условия участия в имущественных 

отношениях для различных категорий физических лиц, правовой статус 

которых отличается от общегражданского. Речь, прежде всего, идет об 

иностранных гражданах, лицах без гражданства, сотрудниках 

правоохранительных органов, несовершеннолетних, в том числе и лиц 

отбывающих наказание в местах лишения свободы для которых 

законодательно в соответствии со ст. 55 Конституции РФ установлены 

дополнительные ограничения или иной порядок приобретения, 

осуществления, и прекращения имущественных прав. На сегодняшний день 

лишение свободы несет в себе наибольшее количество запретов и 

правоограничений, в том числе в сфере имущественных отношений. 

Присутствуют некоторые трудности по поводу определения норм 

права, которые должны применяться в том или ином случае, данные 

трудности возникают из-за того, что институт гражданско-правового 

положения осужденных носит комплексный характер и регулируется 

нормами гражданского, уголовно-исполнительного, уголовного и иных 

отраслей законодательства. 

Важным социально-нравственным, научным и практически значимым 

направлением по изучению правовых проблем является изучение 
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гражданско-правового положения лиц, осужденных к лишению свободы. 

Конституционные средства защиты прав, гражданских свобод и 

определенных экономических интересов данной категории граждан 

возможны через эффективные механизмы правового регулирования 

общественных отношений с учетом международного частного права и 

соблюдения правовых режимов органов, учреждений и организаций, 

обеспечивающих правовой статус осужденного. Лица, осужденные к 

лишению свободы, не могут быть полностью лишены по закону различных 

гражданских правоотношений, а значит, их участие в имущественном 

гражданском обороте очевидно.  

Ограничения относительно личного имущества заключенных могут 

возникнуть на территории исправительных учреждений и только в 

отношении конкретных вещей и сделок (денег, ценных бумаг, сделок между 

осужденными и т. п.). 

Актуальность темы исследования, направлена помимо нарастающего в 

научных кругах интереса к теоретическим и практическим проблемам 

ограниченных имущественных прав осужденных к лишению свободы лиц, но 

и по причине комплексного характера по регулированию нормами 

гражданского, уголовно-исполнительного, уголовного и иных отраслей 

законодательства. Все это создает конкретные трудности при определении 

норм права, которые должны применяться в строгом соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, а также в связи с необходимостью 

дальнейшего совершенствования правового обеспечения имущественного 

статуса осужденных  возникла потребность в проведении исследования 

вопросов правового обеспечения и содержания имущественных прав 

осужденных к лишению свободы. 

Объектом  исследования являются общественные отношения, 

возникающие по поводу приобретения, осуществления и прекращения 

имущественных прав лиц, осужденных к лишению свободы. 
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Предметом  исследования  являются нормы гражданского, 

уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права, 

определяющие статус осужденных как субъектов гражданского права, 

научная доктрина и правоприменительная практика по теме исследования. 

Цель исследования состоит в комплексном анализе имущественных 

прав осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

выявлении пробелов и недостатков правового регулирования 

имущественного положения осужденных и определении путей 

совершенствования законодательства в обозначенной сфере 

правоотношений. 

Для достижения указанной цели намечено решение следующих 

основных задач: 

- проанализировать понятие имущественного права; 

- рассмотреть гражданско-правовой статус осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы; 

- раскрыть содержание имущественных прав осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы; 

- выявить виды имущественных прав лиц, осужденных к лишению 

свободы; 

- охарактеризовать процесс приобретения, осуществления, 

прекращения имущественных прав осужденных. 

Степень теоритической (научной) разработанности темы 
исследования. Изучение проблем относительно теории имущественных 

правоотношений было реализовано в трудах Д.И. Черепахина, Б.Б. Мейера, 

О.С. Иоффе, К.П. Победоносцева, Г. Дернбург, Д.М. Генкина, А.В. 

Венедиктова, С.М. Корнеева, А.И. Маслова, Ю.К. Толстого, Е.А. Суханова, 

В.А. Дозорцева, В.А. Тархова, В.П. Камышанского, В.А. Рыбакова, К.И. 

Скловского, Б.Н. Королева, Ю.Е. Туктарова, Л.В. Лапач, Л.А. Чеговадзе, Л.В. 

Щенникова. Проблемными вопросами правового регулирования отношений 

лиц, осужденных к лишению свободы занимались Н.А. Стручков, В.И. 
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Мелентьев, М.П. Селиверстов, Г.Л. Минаков, Г.А. Туманов, И.В. Шмаров, 

А.Е. Наташев, Т.Ф. Минязева  и другие. 

Нормативную основу работы составили Конституция Российской 

Федерации, действующее гражданское, уголовно-исполнительное  

законодательство Российской Федерации.  

Методология и методы исследования.  Методологической основой 

исследования является доктрина гражданского и уголовно-исполнительного 

права. В процессе работы использованы общенаучные методы познания 

(диалектико-материалистический, исторический, логический, системно-

структурный и эмпирический), общелогические методы (индукция и 

дедукция, анализ и синтез) и частнонаучные способы (социологический, 

статистический и т.п.), а также методы, выработанные юридической наукой 

(сравнительно-правовой (компаративистский), формально-юридический и 

др.). 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и 

состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав, которые 

разделены на шесть параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДМЕТА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

1.1. Имущественные отношения в гражданском праве : понятие и 
признаки 

 

Важным социально-нравственным, научным и практически значимым 

направлением по изучению правовых проблем является изучение 

гражданско-правового положения лиц, осужденных к лишению свободы. 

Конституционные средства защиты прав, гражданских свобод и определен-

ных экономических интересов данной категории граждан возможны через 

эффективные механизмы правового регулирования общественных 

отношений с учетом международного частного права и соблюдения 

правовых режимов органов, учреждений и организаций, обеспечивающих 

правовой статус осужденного. Лица, осужденные к лишению свободы, не 

могут быть полностью лишены по закону различных гражданских 

правоотношений, а значит, их участие в имущественном гражданском 

обороте очевидно. Ограничения относительно личного имущества 

заключенных могут возникнуть на территории исправительных учреждений 

и только в отношении конкретных вещей и сделок (денег, ценных бумаг, 

сделок между осужденными и т. п.). 

Изучение проблем относительно теории имущественных 

правоотношений было реализовано в трудах Д. И. Черепахи-на, Б. Б. Мейера, 

О. С. Иоффе, К. П. Победоносцева, Г. Дер-нбург, Д. М. Генкина, А. В. 

Венедиктова, С. М. Корнеева, А. И. Маслова, Ю. К. Толстого, Е. А. 

Суханова, В. А. Дозор-цева, В. А. Тархова, В. П. Камышанского, В. А. 

Рыбакова, К. И. Скловского, Б. Н. Королева, Ю. Е. Туктарова, Л. В. Ла-пач, 

Л. А. Чеговадзе, Л. В. Щенникова. Проблемными вопросами правового 

регулирования отношений лиц, осужденных к лишению свободы занимались 
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Н. А. Стручков, В. И. Ме-лентьев, М. П. Селиверстов, Г. Л. Минаков, Г. А. 

Туманов, И. В. Шмаров, А. Е. Наташев, Т. Ф. Минязева. 

Современный этап развития российского гражданского 

законодательства, как известно, характеризуется активизацией работы по его 

дальнейшему совершенствованию. Одним из принципиальных изменений 

системного характера является легальное усложнение структуры предмета 

гражданского права путем включения в п. 1 ст. 2 ГК РФ корпоративных 

отношений, т.е. отношений, связанных с участием в корпоративных 

организациях или с управлением ими. Несмотря на то, что с формальной 

точки зрения предмет гражданского права в части имущественных 

отношений, как будто бы, не претерпел существенных изменений по 

сравнению с советским периодом, однако переход к рыночной экономике и 

установление частной собственности граждан и их объединений, коренным 

образом изменил сами общественные отношения, прежде всего, 

имущественные отношения, которые стали реальными товарно-денежными 

связями, отражающими динамику отношений собственности. Именно 

отношения собственности, по мысли В.Ф. Яковлева, играют 

фундаментальную роль в системе экономических отношений1. 

Изучение предмета любой отрасли права - это установление, с одной 

стороны, оснований однородности регулируемых ею отношений, а, с другой - 

их внутренней дифференциации. Полагаем, что когда речь идет о 

классификации отношений с методологической точки зрения более 

правильно говорить о едином критерии одного деления, в отличие от 

признаков, количество которых может быть любым (в зависимости от 

специфики отношения и позиции конкретного автора). 

Подчеркнем также, что разграничение отношений, являющихся 

предметами различных отраслей права, - это один уровень сравнительного 

анализа, а деление отношений внутри предмета одной отрасли (в данном 

                                                             

1 См.: Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: История и 
современность. Кн. 1. М., 2012. С. 821 - 822, 832. 
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случае - гражданского права) - другой. Эти уровни не должны смешиваться, 

поскольку первый уровень предполагает проведение разграничения, 

имеющего целью выявить различия внешне схожих отношений, т.е. 

имущественных отношений, являющихся предметами различных отраслей 

права, а второй - установить конкретный (один) критерий деления 

имущественных и неимущественных отношений, которые, будучи 

составными частями предмета одной отрасли права, имеют различия, 

позволяющие такой критерий выявить. 

Имущественные отношения - это не юридическая категория, она 

отражает фактические, экономические по своей социальной природе 

отношения. Вместе с тем, при осуществлении их анализа необходимо 

исходить из имеющей методологическое значение идеи В.Ф. Яковлева о том, 

что состав предмета гражданского права не может изучаться в отрыве от 

самого гражданского права, поскольку в противном случае будет 

установлено, каким предмет должен быть, а не каким он является в 

действительности1. 

В литературе длительно время был дискуссионным вопрос о том, что 

собственно является предметом гражданского права, когда речь идет об 

имущественных отношениях. Одни авторы считали, что гражданское право 

регулирует сами производственные отношения , другие же ученые полагали, 

что в качестве такого предмета выступают волевые отношения2. В частности, 

О.С. Иоффе характеризовал имущественные отношения как общественные 

отношения, являющиеся «волевым опосредствованием производственных 

отношений». В литературе верно констатируется, что в результате дискуссий 

произошло сближение позиций и расхождения во взглядах стали носить 

скорее терминологический характер3. Действительно, сегодня практически 

                                                             

1 См.: Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: История и 
современность. Кн. 1. М., 2012. С. 822. 

2 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 9-23. 
3 См.: Советское гражданское право. Часть 1 / отв. ред. В.А. Рясенцев. М.: 

Юридическая литература, 1986. С. 9; Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т.2. Кн. 1. С. 33. 
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общепризнанной является точка зрения, согласно которой гражданское право 

регулирует волевые отношения, выступающие в качестве субъективной 

стороны производственных отношений. 

Как справедливо отмечает И.В. Бакаева, проблема научного осмыс-

ления предмета гражданско-правового регулирования во многом ос-

ложняется и тем обстоятельством, что само понятие имущественных 

отношений в качестве его наиболее стабильного структурного элемента, 

несмотря на значительное внимание, уделявшееся его разработке 

отечественной цивилистикой, сохраняет до настоящего времени во многом 

дискуссионный характер. В юридической литературе понятие иму-

щественных отношений, включаемых в предмет гражданского права, 

изучается путем его сопоставления с отношениями производственными, 

экономическими, стоимостными, имущественно - стоимостными, товарно-

денежными отношениями, собственности, что, безусловно, научно 

оправдано1.  

На современном этапе необходимо констатировать, что 

многочисленные определения имущественных отношений любо не вмещают 

в себя все имущественные отношения, а потому не могут считаться полными, 

либо недостаточно раскрывают их сущность и не позволяют отграничить 

имущественные отношения, входящие в предмет гражданского права от 

смежных. Все это негативным образом отражается на аналитическом 

осмыслении предмета гражданского права. 

При исследовании имущественных отношений в первую очередь 

обращает на себя внимание, что такие отношения в юридической литературе 

традиционно определяются как экономические2. О.А. Красавчиков, считал, 

что имущественные отношения - это конкретные общественно-

                                                             

1 См.: Бакаева И.В. Структура предмета гражданско-правового регулирования на 
отдельных этапах кодификации гражданского законодательства РФ // Цивилист. 2010. № 
4. С. 13.  

2 Советское гражданское право / отв. ред. В.Т. Смирнов, Ю.К. Толстой, А.К. 
Юрченко. Ч. 1. Л., 1982. С. 4. 
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экономические отношения по владению, пользованию и распоряжению 

материальными благами, складывающиеся на основе экономических актов 

участников данных социальных связей1. 

По мнению В.А. Тархова, «указание на то, что имущественные 

отношения имеют экономическое содержание, правильно определяет 

характер имущественных отношений, но недостаточно раскрывает их 

сущность»2. Такой же позиции придерживается Е.Е. Смолицкая, которая 

справедливо отмечает, что «большинство правоведов ограничиваются лишь 

констатацией этого факта. Между тем для построения эффективного 

правового регулирования необходимо понимать саму сущность ре-

гулируемых общественных отношений»3. 

С.С. Алексеев писал, что гражданское право регулирует, в первую 

очередь, имущественные отношения, складывающиеся на основе товарного 

производства4. 

С.Н. Братусь трактовал имущественные отношения как отношения 

собственности5. Однако, как представляется, такое определение не вмещает в 

себя все имущественные отношения. 

Определяя суть имущественных отношений, выступающих предметом 

гражданского права и отличающих их от имущественных отношений, 

регулируемых иными отраслями, подавляющее большинство авторов отмеча-

                                                             

1 Красавчиков. О.А. Советская наука гражданского права / В кн. Ученые труды 
Свердловского юридического института. Т. VI. Свердловск, 1961. С. 16. 

2 Тархов В.А. Предмет гражданского права. Имущественные отношения // 
Гражданское право. 2009. № 1. С. 5-4. 

3 Смолицкая Е.Е. Имущественные отношения как основа связи налогового и 
гражданского права: экономический и правовой аспект // Финансовое право. 2013. № 6. С. 
40-41. 

4 Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. 
Свердловск, 1959. С. 74. 

5 Братусь С.Н. Имущественные и организационные отношения и их правовое 
регулирование в СССР / В кн.: Вопросы общей теории советского права. М., 1960. С 86. 
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ют их товарно-денежный, стоимостный характер и выводят из этого 

характера особенности самого гражданского права1. 

Нам представляется верной точка зрения В.Ф. Яковлева, полагающего, 

что «формулировка, в соответствии с которой гражданское право регулирует 

имущественные отношения, складывающиеся как товарно-денежные, 

нуждается в коррективах. Она приводит к сужению действительного 

предмета гражданского права, поскольку оставляет за пределами последнего 

отношения собственности в их статике» 2. 

На наш взгляд, наиболее полное понятие рассматриваемых отношений 

дает Н.А. Баринов, исследуя принцип однородности имущественных 

отношений в праве. Так, указанный автор пишет, что имущественные от-

ношения есть разновидность отношений, возникающих между людьми, их 

объединениями, юридическими лицами и другими субъектами по поводу 

имущества - материальных и иных благ, вещей, средств производства и 

предметов потребления3. 

Таким образом, имущественные отношения представляют собой 

общественные отношения, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением различным имуществом. 

Надо сказать, что регулируя имущественные отношения, гражданское 

право регламентирует как все товарно-денежные отношения, так и 

отношения собственности и иных вещных прав. Так, права, вытекающие из 

имущественных отношений, опосредующих процесс присвоения 

материальных благ, составляют самостоятельную разновидность 

субъективных гражданских прав. Эта группа отношений является 

центральной среди иных имущественных отношений, она представляет 

                                                             

1 Мозолин В.П., Рябов А.А. О вертикализации предмета гражданского права // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 4 (10). С. 136-137. 

2 Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и 
современность. Кн. 1. М., 2012. С. 45. 

3 Баринов Н.А. Принцип однородности имущественных отношений в праве // 
Гражданское право. 2013. № 5. С. 8-9. 
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собой, так называемые, «отношения статики». Рассматриваемые отношения 

делятся на: 

отношения собственности; 

отношения, возникающие по поводу иных (ограниченных) вещных 

прав. 

Кроме того, гражданское право регулирует отношения, вытекающие из 

различного рода гражданско-правовых обязательств: договорных и 

внедоговорных. Помимо этого, гражданское право регулирует отношения, 

связанные с участием в имущественном обороте объектов интеллектуальной 

собственности, наследованием и т.д. 

Также здесь можно привести иную, но похожую классификацию 

имущественных отношений. Так, среди имущественных отношений 

предлагается выделять: 

- отношения, связанные с принадлежностью имущества определенным 

лицам. При этом принадлежность материальных благ (вещей) юридически 

оформляется вещным правом, а принадлежность нематериальных благ 

товарного характера (главным образом результатов творческой 

деятельности) - исключительными (интеллектуальными) правами; 

- отношения, связанные с управлением имуществом организаций-

юридических лиц (большинство из которых являются корпорациями, 

основанными на членстве их участников); 

- отношения по переходу имущества от одних лиц к другим, которые 

оформляются, главным образом, обязательственным правом, а также 

корпоративным правом (при реорганизации и ликвидации юридических лиц) 

и наследственным правом (в случаях смерти граждан-собственников) 1. 

Поскольку имущественные отношения возникают по поводу 

имущества, необходима четкая определенность в понимании термина 

«имущество» в гражданском праве. 

                                                             

1 Гражданское право: учебник. В 4 т. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. М., 2008. С. 31. 
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Словарь русского языка под имуществом понимает совокупность 

вещей1. Важным представляется отграничивать столь схожие, на первый 

взгляд, понятия «вещь» и «имущество». Чаще всего под имуществом 

понимается предмет материального мира, имеющий овеществленную форму 

- вещь. 

Однако, как справедливо отмечает З.А. Ахметьянова, термин 

«имущество» несколько шире, нежели только вещи (в частности, охватывает 

имущественные права и др.) 2. 

Е.Е. Смолицкая по этому поводу пишет, что «понятие «имущество» в 

гражданском праве устоялось в трояком значении и в зависимости от 

контекста обозначает либо совокупность вещей, либо вещей и имуществен-

ных прав, либо вещей, имущественных прав и обязанностей, принадлежащих 

определенному лицу 3. Такой же точки зрения придерживаются В.А. Тархов4, 

Е.А. Суханов 5. Наряду с этим в литературе высказывается и иное мнение. 

Так, к примеру, А.К. Юрченко отмечал четыре элемента, которые подпадают 

под термин «имущество», указывая, что деньги и ценные бумаги не могут 

быть предметом найма6. В.И. Серебровский возражал против включения в 

состав имущества долгов7. 

По нашему мнению, следует согласиться с теми авторами, которые 

предлагают рассматривать имущество как совокупность вещей, 

имущественных прав и обязанностей. 

Объект имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом, может быть определен в денежной форме, а сами отношения сторон 

имеют, как правило, возмездный характер. 

                                                             

1 Словарь русского языка. Т. I. М., 1957. С. 916. 
2 Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М., 2011. С. 56. 
3 Советское гражданское право. Т. I. Л., 1971. С. 39. 
4 Тархов В.А. Предмет гражданского права. Имущественные отношения // 

Гражданское право. 2009.№ 1. С. 3-11. 
5 Гражданское право: учебник. В 4 т. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. М., 2008. С.398-

399. 
6 Советское гражданское право. Т. I. Л., 1971. С. 146. 
7 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 32. 
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Однако следует помнить, что среди регулируемых гражданским правом 

отношений возможны и отношения, в которых признаки возмездности не 

наблюдаются (в частности, договор дарения, договор беспроцентного займа, 

договор безвозмездного пользования имуществом, соглашения об 

учреждении и реорганизации юридических лиц). 

В целом же регулирование безвозмездных отношений осуществляется 

по тому же типу, что и возмездных - по типу обязательственных отношений. 

Объясняется это тем, что сами безвозмездные отношения входят в ядро 

предмета гражданского права как отношения собственности между 

имущественно-обособленными лицами, обладающими имущественно-

распорядительной самостоятельностью. Если безвозмездное имущественное 

отношение возникает между лицами, хотя бы одно из которых в данной связи 

такой самостоятельностью не обладает (например, отношение между 

предприятием и соответствующим органом по перераспределению иму-

щества), то оно не принимает обязательственно-правовую форму и не 

является гражданско-правовым1. 

Поскольку под гражданско-правовое регулирование подпадают не все 

имущественные отношения, в цивилистике уделено немало внимания 

выявлению отличительных черт имущественных отношений, входящих в 

предмет гражданского права. 

Согласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданское законодательство определяет правовое положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления 

права собственности и других вещных прав, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, 

связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими 

(корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также 

                                                             

1 Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и 
современность. Кн. 1. М., 2012. С. 67. 
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другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные 

на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников. 

Автономия воли участников гражданского оборота означает их 

независимость от воли других участников. Имущественная 

самостоятельность - это возможность иметь имущество в собственности, 

получать доход в результате реализации своих интересов. Равенство 

предполагает равные возможности приобретения изменения и прекращения 

субъективных гражданских прав, а также равную защиту прав и законных 

интересов1. 

Предполагается, что имущественные, а также неимущественные 

отношения, не подпадающие под приведенные выше признакам, не 

включаются в предмет гражданского права и, соответственно, не могут 

регулироваться его нормами. В первую очередь, это касается имущественных 

отношений, основанных на отношениях «власти и подчинения». Здесь речь 

идет, к примеру, об административных, налоговых и иных подобных от-

ношениях. 

Однако правоведы подвергают критике данные законодательные 

критерии, призванные отграничивать гражданско-правовые имущественные 

отношения от сходных. В частности, обращает на себя внимание мнение Н.Д. 

Егорова, на взгляд которого «такие признаки, как автономия воли, 

имущественная самостоятельность и равенство участников общественных 

отношений, вряд ли можно признать удачными. Недостаток такого подхода 

состоит в том, что в качестве предметного признака гражданского права 

используются свойства участников, а не самих общественных отношений, 

входящих в предмет гражданского права»2. 

                                                             

1 Вабищевич С.С. Система предмета современного гражданского права (на примере 
Российской Федерации // Российский юридический журнал. 2015. № 6. С. 131-132.. 

2 Егоров Н.Д. Понятие гражданского права // Вестник гражданского права. 2012. № 
4. С. 42-65. 
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О.С. Иоффе в свою очередь также отмечал, что имущественная 

самостоятельность присуща участникам любых имущественных отношений, 

в том числе и тех, которые не входят в предмет гражданского права1. 

Изложенное позволяет следующим образом определить содержание 

имущественных отношений как предмета гражданского права: это 

экономические связи по владению, пользованию и распоряжению матери-

альными и нематериальными благами, обладающими свойством 

«товарности», и выражающие принадлежность этих благ отдельным 

субъектам и их оборот. 

Считаем, что прежде чем сформулировать определение понятия ре-

гулируемых гражданским правом имущественных отношений, необходимо 

вывить их признаки. Вопрос о признаках исследуемых общественных 

отношений в литературе является дискуссионным.  

Отметим, что к числу признаков причисляются как характеристика 

экономической сущности имущественных отношений, их объекта и 

содержания2, так и качества их субъектов (черты, характеризующие 

особенности их положения) или имущества (например, имущественная 

самостоятельность их субъектов (С.Н. Братусь)3, признак обособленного в 

обороте имущества (А.В. Дозорцев)4, равенство участников имущественных 

отношений (Ю.К. Толстой) и др.). Критикуя указание на признаки, связанные 

с субъектами имущественных отношений, Н.Д. Егоров утверждает, что здесь 

раскрываются свойства не самих отношений, а их участников (или 

имущества), и предлагает единственный признак - стоимостный характер 

имущественных отношений. Бакаева И.В., анализируя признаки отношений, 

входящих в предмет гражданского права, закрепленные в п. 1 ст. 2 ГК РФ, 

говорит об их производности от товарно-денежной природы регулируемых 
                                                             

1 Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 79. 
2 См., например: Советское гражданское право. Том 1/ под ред. О.А. Красавчикова. 

М., 1985. С. 9 – 10. 
3 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. С. 126 - 127. 
4 Дозорцев А.В. О предмете советского гражданского права // Советское 

государство и право. 1954. № 7. С. 104 - 108. 
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гражданским правом имущественных отношений и о возможности их оценки 

в качестве методических, а не предметных признаков имущественных 

отношений как гражданско-правовых. С приведенными критическими 

взглядами согласиться нельзя, поскольку, как известно, любое отношение 

состоит из элементов (субъектов, объекта, содержания), и именно из 

особенностей каждого из них и складывается специфика отношения в целом 

как некой единой связи. 

Главный же вопрос состоит в том, какие признаки и в какой 

последовательности должны быть применены в качестве характеристики 

имущественных отношений. Базируясь на существующих в литературе 

признаках имущественных отношений и с учетом сделанных выше выводов, 

предлагаем следующую их совокупность. 

Во-первых, будучи экономическими связями, они выступают как 

стоимостные отношения. В литературе иногда говорят об эквивалентно-

возмездном или о товарно-возмездном характере отношений. Однако сами 

авторы признают, что данные признаки охватывают лишь часть 

имущественных отношений. 

Во-вторых, возникают в отношении как материальных, так и нема-

териальных благ, обладающих качеством «товарности». 

В-третьих, по содержанию - это экономические связи по владению, 

пользованию и распоряжению материальными и нематериальными благами, 

отражающие принадлежность этих благ отдельным субъектам и их оборот. 

В-четвертых, их участники имеют имущественную обособленность от 

иных субъектов, степень которой позволяет им самостоятельно рас-

поряжаться имуществом и нести самостоятельную имущественную от-

ветственность. В литературе нередко говорят об имущественно-

распорядительной самостоятельности1. Иногда имущественную обо-

собленность и имущественную (имущественно-распорядительную) са-

                                                             

1 Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: История и современ-

ность. Кн. 1. М., 2012. С. 822. 
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мостоятельность рассматривают в качестве отдельных признаков, но при 

этом всегда подтверждают их тесную взаимосвязь и обусловленность 

второго признака первым. 

В-пятых, для них характерно равенство участников отношений. По 

справедливому утверждению В.Ф. Яковлева, равенство носит экономи-

ческий, а не юридический характер и состоит в первую очередь в отсутствии 

между субъектами внеэкономической зависимости, власти, принуждения, а 

также какой-либо иной социальной связи, кроме отношений собственности,  

и проявляется в тождестве экономических ролей субъектов. Иногда в 

качестве признака называют равноправие и независимость субъектов, 

который выражаются в том, что участники отношений не находятся в 

состоянии административной или иной властной подчиненности. Думается, 

что именно равенство участников отношений в приведенной интерпретации 

выражает смысл положения субъектов по отношению друг к другу. Заметим 

также, что слово «равноправие» говорит о связи с правом, что «на этапе 

отношений» (а не правоотношений) не может иметь места. 

Перечисленные признаки не только отражают уникальные свойства 

имущественных отношений как предмета гражданского права, но и по-

зволяют их отграничить от имущественных отношений, регулируемых 

нормами других отраслей права, поскольку последние такой совокупностью 

признаков не обладают. 

 

1.2. Роль гражданского законодательства в регулировании 
имущественных отношений 

 

В сфере рыночной экономики промышленно развитых стран мира, в 

связи с усложнением общественных отношений, включая Российскую 

Федерацию, происходят значительные изменения в структуре 

законодательства, регулирующего данные отношения. Частноправовые 

отрасли законодательства все больше начинают испытывать на себе 
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воздействие публично–правовых отраслей законодательства в рамках, 

законодательство принимаемых государствами комплексных законов и 

других нормативных актов. 

В странах кодифицированного гражданского законодательства, 

например, в Германии и Франции, комплексное законодательство 

развивается за законодательство пределами гражданских кодексов и 

уложений, законодательство присоединяясь к торговым кодексам в качестве 

законодательство приложений или в виде самостоятельных правовых актов, 

как это имеет место в законодательстве об интеллектуальной собственности. 

В России, являющейся страной кодифицированного гражданского 

законодательства, восходящего своими корнями к римскому частному праву, 

комплексное законодательство с участием норм гражданского права 

получило значительное развитие. 

Основополагающее регулирование экономики, как упоминалось ранее, 

базирующееся на частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности, свободе экономической деятельности в условиях развития 

единого рынка в стране, закреплено в Конституции РФ (ст. 8, 9, 34, 35, 71, 

72). 

В форме комплексных законов с широким применением в них 

гражданско-правовых норм были приняты многочисленные кодексы и 

отдельные законы. В их числе достаточно назвать такие кодексы Российской 

Федерации, как Земельный1, Водный2, Лесной3, Градостроительный4,  

                                                             

1 Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ  от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание 
законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. ст. 4147. 

2 Водный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон РФ от 03.06.2006 
№74-ФЗ (с изм. от 31.12.2014 г. ) // Российская газета. №121. 08.06.2006. 

3 Лесной кодекс Российской Федерации : Федеральный закон РФ от 04.12.2006 № 
200-ФЗ (ред. от 21.07.2015) // СЗ РФ. 11.12.2006. № 50. Ст. 5278. 

4 Градостроительный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. № 
1 (часть 1). ст. 16. 
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Жилищный1, Налоговый2, а также Закон РФ «О недрах»3,  Федеральный 

закон от 26 декабря 1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах»4 и 

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14–ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»5, в которых содержатся гражданско - 

правовые нормы совместно с публично–правовыми нормами, 

регулирующими весьма разветвленную сферу имущественных отношений, 

составляющих законодательство предмет гражданского права. Учитывая 

сказанное, имеются все основания полагать, что в настоящее время зона 

монопольного регулирования гражданским законодательством 

имущественных отношений, указанных в ст. 2 ГК РФ в качестве 

законодательство предмета гражданского законодательства, постоянно 

сокращается6.  

Эта непростая теоретическая и практическая проблема решается по–

разному в зависимости от особенностей отдельных групп имущественных 

отношений и указаний по этому вопросу, содержащихся в ГК РФ и 

отраслевых кодексах (законах). 

Отношения административного и финансового права. Такие 

отношения, когда они имеют имущественное содержание, четко отличаются 

от гражданско - правовых. Для них характерно наличие у одной из сторон – 

государственного или муниципального органа – властных полномочий, 

                                                             

1 Жилищный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская 
газета. № 1. 12.01.2005. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон РФ 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. № 31. 
03.08.1998. ст. 3824. 

3 О недрах : Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 03.07.2016)  (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 03.10.2016) // Российская газета, № 52, 15.03.1995. 

4 Об акционерных обществах : Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 
03.07.2016)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета, № 248, 
29.12.1995. 

5 Об обществах с ограниченной ответственностью : Федеральный закон от 
08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 
Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. № 7. ст. 785. 

6 Романов В.В. Гражданские правоотношения в современной России // Гражданское 
право. 2011. № 9.  С. 19-20. 
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отсутствие диспозитивности в регулировании, а также специфические меры 

ответственности: административное законодательство предупреждение, 

лишение права, административный арест и др. 

Поэтому п. 3 ст. 2 ГК РФ устанавливает, что к имущественным 

отношениям, основанным на административном или ином властном 

подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим 

финансовым и административным отношениям, гражданское 

законодательство не законодательство применяется, если иное не 

законодательство предусмотрено законодательством. 

Высшие судебные инстанции Российской Федерации неоднократно 

разъясняли это положение ГК РФ. Так, было разъяснено, что 

законодательство при удовлетворении требований о возврате из бюджета 

сумм денежных санкций, необоснованно взысканных налоговыми, 

таможенными и другими госорганами, нормы ГК РФ (ст. 395) об 

ответственности за неисполнение денежного обязательства не 

законодательство применяются1.  

Финансовые отношения бывают двоякого рода. Иногда они однотипны 

с административными (налоги и сборы, бюджетное финансирование), 

являются законодательство предметом специальных актов и выходят за 

рамки гражданского права. Другим отношениям финансового, а точнее 

имущественного, характера (кредитование, расчеты, страхование) 

законодательство присущи все черты отношений гражданского права, и они 

подчинены нормам ГК РФ и дополняющих его законов. 

Отношения семейного права. В Семейном кодексе законодательство 

предусматривается, что к отношениям между членами семьи, не 

урегулированным семейным законодательством, законодательство 

применяется гражданское законодательство, если это не противоречит 

существу семейных отношений (ст. 4). Эта общая формула охватывает также 

неимущественные отношения семейного права. 
                                                             

1 Потапова А.А. Гражданское процессуальное право. Учебник. М., 2014. С. 294. 
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В современной юридической науке довольно распространенным 

является мнение о желательности включения, по законодательство примеру 

ряда стран Запада, семейного права в состав права гражданского в качестве 

его подотрасли. Семейное право излагается как заключительный раздел в 

ряде опубликованных за последнее время учебников по гражданскому праву. 

Однако особенности исходных начал семейного права, наличие в его составе 

большой группы неимущественных отношений, а также самостоятельного 

Семейного кодекса делают такую позицию малоубедительной. 

Природоохранительные отношения (термин употреблен в широком 

значении и охватывает земельное, лесное, водное и горное право). В этой 

области также возникают имущественные отношения гражданско - правового 

характера, которые в рамках норм законодательство природоохранительного 

права не могут достаточно полно регулироваться и должны быть подчинены 

правилам гражданского законодательства. 

Земельный кодекс законодательство предусматривает, что 

имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются 

гражданским законодательством, если иное не законодательство 

предусмотрено законодательство природоохранительным законодательством 

и специальными законами (п. 3 ст. 3). В последующих статьях Земельного 

кодекса неоднократно даются ссылки на законодательство применение норм 

гражданского законодательства к сделкам по аренде земельных участков (ст. 

22), проведению торгов (ст. 38), законодательство прекращению сервитутов 

(ст. 48), возмещению убытков (ст. 62) и в ряде других случаев. 

О тесной связи имущественных отношений гражданского и земельного 

права свидетельствует наличие в ГК РФ специальной гл. 17 «Право 

собственности и другие вещные права на землю». Однако после принятия 

новых земельных законов содержание гл. 17 ГК РФ требует существенных 

корректив для устранения возникающих в этой области несогласованностей. 
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Водный кодекс, законодательство предметом которого являются 

имущественные отношения в сфере водопользования, также широко 

использует основные понятия гражданского права (собственность, 

сервитуты, договоры пользования водными объектами) и содержит общую 

норму, согласно которой имущественные отношения, возникающие 

законодательство при использовании и охране водных объектов, 

регулируются гражданским законодательством, если иное не 

законодательство предусмотрено Водным кодексом (ст. 5). 

В Лесном кодексе имеются прямые указания о законодательство 

применении к лесным отношениям имущественного характера норм 

гражданского законодательства, если иное не законодательство 

предусмотрено этим Кодексом (ст. 5, 21, 22, 31). 

Отношения трудового права. В некоторых сферах гражданское право 

тесно соприкасается с трудовым (избрание руководителей хозяйственных 

обществ, трудовая деятельность в производственных кооперативах, 

ответственность за законодательство причинение вреда на производстве), и в 

ряде норм ГК РФ содержится указание об их законодательство применении к 

отношениям по трудовому договору (п. 3 ст. 25, п. 1 ст. 27). Поскольку 

имущественным отношениям трудового права и методам их регулирования 

законодательство присущи значительные особенности, следует считать, что 

законодательство применение норм гражданского законодательства к 

трудовым отношениям возможно только в тех случаях, когда ГК РФ и другие 

законы Российской Федерации прямо допускают это, а в иных случаях 

(законодательство при пробелах в нормах трудового права) – в порядке 

аналогии законодательства. 

Гражданское право исторически сложилось как отрасль права, 

законодательство предметом которой являются именно имущественные 
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отношения рынка, то есть отношения, связанные с обменом и имеющие 

товарно-денежный характер1.  

В ГК РФ имущественные отношения рынка названы как составляющие 

главный законодательство предмет гражданского права (п. 1 ст. 2). Они 

характеризуются как отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их участников. В этой же ст. 2 

законодательство перечисляются основные группы отношений гражданского 

права: правовое положение участников гражданского оборота, право 

собственности и другие вещные права, право на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентное и авторское право), договоры и 

иные обязательства. В сферу гражданского права входит также 

наследственное право. 

При характеристике отношений, составляющих законодательство 

предмет гражданского права, п. 1 ст. 2 ГК РФ особо выделяет основные 

имущественные отношения рынка – отношения законодательство 

предпринимателей – и определяет их как самостоятельную, осуществляемую 

на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение, 

законодательство прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве. 

Субъектами имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом, могут быть граждане и юридические лица всех видов, Российская 

Федерация, ее субъекты: республики, края, области, города федерального 

значения, автономная область, автономные округа, а также городские, 

сельские поселения и другие муниципальные образования (ст. 124 ГК РФ) в 

тех случаях, когда они выступают в качестве носителей имущественных 

прав. 

                                                             

1 Михайленко Е.Э. Гражданское право. Общая часть. Краткий курс лекций. 
Учебник. – М.: Юрайт, 2013. С. 78. 
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Предмет имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом, обычно выражен или может быть определен в денежной форме, а 

сами отношения сторон имеют возмездный характер, что отвечает 

требованиям рынка. Однако среди регулируемых гражданским правом 

отношений не единичны и отношения, в которых начало возмездности 

отсутствует (например, соглашения об учреждении и реорганизации 

юридических лиц, беспроцентный заем, договоры дарения, безвозмездного 

пользования имуществом и другие безвозмездные сделки, совершаемые с 

благотворительной целью и в интересах рекламы). 

Имущественные отношения не являются юридической категорией. Это 

– фактические, экономические по своей социальной законодательство 

природе отношения, подвергаемые правовому регулированию, т.е. 

оформлению, упорядочению. В них воплощается товарное хозяйство, 

рыночная организация экономики. При этом они отражают отношения 

законодательство принадлежности, присвоенности материальных благ, 

составляющие законодательство предпосылку и результат товарообмена, так 

и его динамику – отношения законодательство перехода материальных благ, 

т.е. собственно процесс обмена товарами (вещами, работами, услугами). 

Понятно, что обе эти стороны тесно связаны и взаимообусловлены: 

товарообмен невозможен без присвоения участниками его объектов, а 

законодательство присвоение в большинстве случаев является результатом 

товарообмена1.  

Имущественные отношения, составляющие законодательство предмет 

гражданско - правового регулирования, отличаются некоторыми общими 

законодательство признаками. 

Они характеризуются имущественной обособленностью участников, 

позволяющей им самостоятельно распоряжаться имуществом и вместе с тем 

                                                             

1 Абова Т.Е., Кабалкина А.Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, части первой (постатейный).  М., 2013. С. 204. 
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нести самостоятельную имущественную ответственность за результаты 

своих действий. 

По общему правилу они носят эквивалентно–возмездный характер, 

свойственный нормальному товарообмену, стоимостным экономическим 

отношениям. Возможны, конечно, и безвозмездные имущественные 

отношения (например, дарение, безвозмездный заем, безвозмездное 

пользование чужим имуществом и т.д.). Они, однако, вторичны, производны 

от возмездных имущественных отношений и не являются обычной формой 

товарообмена. 

Участники рассматриваемых отношений равноправны и независимы 

друг от друга и не находятся в состоянии административной или иной 

властной подчиненности, поскольку являются самостоятельными 

товаровладельцами. 

Можно заметить, что все законодательство перечисленные 

законодательство признаки обусловлены товарно - денежным характером 

имущественных отношений, входящих в законодательство предмет 

гражданского права. Имущественные отношения, имеющие иную 

(нетоварную) законодательство природу и, следовательно, не отвечающие 

указанным законодательство признакам (например, налоговые, бюджетные и 

иные финансовые отношения; отношения по использованию земли и других 

законодательство природных ресурсов, находящихся в государственной 

собственности, и т.п.), не входят в законодательство предмет гражданского 

права и не могут регулироваться им. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И СОДРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

 

2.1. Имущественные права осужденных к лишению свободы 

 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

14 октября 2010 г. № 1772-р, в качестве основных целей определила 

повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих 

наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными и 

потребностей общественного развития, а также гуманизацию условий 

содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных 

интересов1. 

Учитывая вступление России в Совет Европы (1996 г.) для уголовно-

исполнительной системы приобретают актуальность применения 

международных стандартов обращения c осужденными к лишению свободы, 

которые предусматриваются в новых Европейских пенитенциарных 

правилах. Данные Правила утверждены Комитетом Министров Совета 

Европы (Рекомендации Rec (2006) 2). Эти Правила применяются в 

отношении всех лиц, содержащихся под стражей по решению суда, a также 

осужденных к лишению свободы. В этих Правилах основополагающее 

значение придается девяти принципам, лежащим в основе их толкования, 

среди которых первыми указаны: 

- при обращении со всеми лицами, лишенными свободы, следует 

соблюдать их права человека; 

                                                             

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года : Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р (ред. от 31.05.2012) // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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- лица, лишенные свободы, сохраняют все права, которых они не были 

по закону лишены на основании решения суда, по которому они 

приговорены или оставлены под стражей1. 

Особо следует отметить то, что Европейские пенитенциарные правила 

опираются на решения, принятые Европейским Судом по правам человека, 

применяющим Европейскую конвенцию по защите прав человека для 

отстаивания основополагающих прав и законных интересов осужденных. 

Проблемы гражданско-правового положения лиц, осужденных к 

лишению свободы, требуют всестороннего изучения. Особенно с точки 

зрения эффективности действия регулирующего его законодательства как 

средства защиты прав, свобод и законных интересов данных субъектов 

гражданского права. 

Одной из самых острых социальных проблем для многих жителей 

России, а в частности для лиц, осужденных к лишению свободы, и 

освобожденных из мест лишения свободы, остается жилищная проблема. 

Право на жилище является конституционным правом каждого 

гражданина РФ. В пункте первом статьи 40 Конституции РФ закреплено, что 

каждый имеет право на жилище и никто не может быть произвольно лишен 

жилища. 

Право собственности включает в себя триаду правомочий соб-

ственника: право владения, право пользования и право распоряжения. 

Необходимо разделить имущество осужденного на имущество, находящееся 

за пределами исправительного учреждения, и имущество, находящееся в его 

пределах2. Право владения и пользования временно прекращаются в 

отношении имущества, которое находится за пределами исправительного 

учреждения. Право распоряжения имуществом, находящимся в 

                                                             

1 Европейские пенитенциарные правила. Совет Европы. Комитет Министров. 
Рекомендации Rec (2006)2 Комитета Министров к государствам-членам // http: 

zagr.org/25.html (дата обращения: 25.03.2015). 
2 Калядина О.А. К вопросу о гражданской правоспособности осужденных // 

Российский следователь. 2011. № 19. С. 19. 

http://zagr.org/25.html
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собственности осужденного к лишению свободы, может осуществляться при 

помощи института представительства. Представитель в этом случае 

действует на основании доверенности. Но институт представительства имеет 

определенные ограничения: так с помощью представителя не могут 

совершаться сделки, которые могут быть реализованы только лично. К таким 

сделкам относятся, например, совершение завещания, заключение брачного 

договора и заключение трудового договора. 

Что касается имущества осужденного, которое находится в пределах 

исправительного учреждения, то в отличие от имущества, находящегося за 

его пределами, ограничивается не только права владения и пользования им, 

но и право распоряжения. Осужденный не имеет права продавать, 

обменивать, давать в дар продукты питания, отсюда вытекает, что 

единственное, что он может сделать с ними -употребить их в пищу. В 

отношении имущества, находящегося на территории исправительного 

учреждения, установлен ряд ограничений, закрепленных в Приказе Минюста 

России от 16.12.2016 № 295 1. Например, заключенным запрещается иметь 

при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать в 

соответствии с перечнем вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, а также вещи, предметы, 

продукты питания, превышающие 50 кг, изымаются в порядке, определенном 

в главе XI Правил. Обнаруженные запрещенные вещи, указанные в Приказе 

Минюста,  изымаются у осужденного, по ним принимается решение в 

соответствии с главой XI Правил. Так, в соответствии с главой XI Правил 

запрещенные предметы, вещества и продукты питания, изъятые у 

осужденных, передаются на склад для хранения либо уничтожаются по 

постановлению начальника ИУ либо лица, его замещающего, о чем 

                                                             

1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 
Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.12.2016 N 44930)  // СПС «КонсультантПлюс». 
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составляется соответствующий акт с ознакомлением осужденного под 

роспись. Такое же решение принимается и в отношении продуктов питания, 

полученных в неустановленном порядке. При переводе осужденных в другое 

ИУ изъятые у них запрещенные вещи, хранящиеся на складе ИУ, по 

заявлению осужденных пересылаются по почте посылкой их родственникам 

за счет собственных средств осужденных, а при отсутствии денежных 

средств на лицевых счетах осужденных - пересылаются на хранение по месту 

их нового содержания за счет средств федерального бюджета.. 

Действующее законодательство предусматривает только косвенные 

ограничения приобретения права собственности, связанное с поддержанием 

режима отбывания наказания заключенным. Таким образом, осужденные 

лишаются возможности реализации первоначальных способов приобретения 

права собственности, таких как переработка, изготовление, обращение в 

собственность общедоступных вещей и т.д1. 

Право собственности тесно связано с наследственными правами 

осужденного. Согласно ст.1110 ГК РФ под наследованием следует понимать 

переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства. Исследуя действующее законодательство, можно прийти к 

выводу, что оно не предусматривает никаких прямых ограничений, 

касающихся наследственной правоспособности осужденных. 

Наследство открывается со смертью гражданина. Местом открытия 

наследства необходимо считать последнее место жительства наследодателя. 

В случае смерти осужденного, отбывающего наказание в исправительном 

учреждении, перед нами встает вопрос: что же следует считать последним 

местом жительства наследодателя? Ответ на поставленный вопрос играет 

очень важную роль в наследственных правоотношениях, так как согласно ст. 

1171 ГК РФ2, именно по месту открытия наследства осуществляется охрана 

                                                             

1 Рыбаков В.В. Имущественные права лиц, осужденных к лишению свободы: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 4. 

2 Гражданский кодекс (часть третья): федеральный закон от  26.11.2001 № 146-ФЗ 
(ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49.  ст. 455. 
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наследственного имущества, а ст. 1162 гласит, что свидетельство о праве на 

наследство также выдается по месту открытия наследства. Исходя из 

практики, можно сделать вывод о том, что местом открытия наследства 

наследодателя, отбывающего наказание в исправительном учреждении, 

следует считать его последнее место жительства до осуждения. 

Осужденные к лишению свободы могут наравне с другими гражданами 

решать судьбу своего имущества после своей смерти с помощью завещания. 

Согласно требованиям, предъявляемым к форме и порядку совершения 

завещания, завещание должно быть составлено в письменной форме и 

удостоверено нотариусом. Так как наследодатель в данном случае лишен 

возможности соблюдения правил совершения завещания, закон 

предусматривает случаи приравнивания завещаний к нотариально 

удостоверенным. Согласно ст. 1127 ГК РФ завещание, удостоверенное 

начальником места лишения свободы, приравнивается к нотариально 

удостоверенному. 

В наследственных правоотношениях осужденный также может 

выступать в роли наследника. Законодательство предусматривает 

определенные способы вступления в наследство осужденных, находящихся в 

местах лишения свободы. Первый способ заключается в том, что 

осужденный может лично вступить в наследство, если он освобождается из 

исправительного учреждения. Также осужденному может быть разрешен 

выезд за пределы исправительного учреждения в соответствии со ст.97 УИК 

РФ. Так п. «а» ч. 1 данной статьи предусматривает возможность выезда 

заключенного за пределы исправительного учреждения в связи с 

исключительными личными обстоятельствами. Помимо выше 

перечисленных способов, осужденный может передать свои права по 

наследованию по доверенности третьему лицу. Кроме того, наследник вправе 

отправить заявление о наследовании нотариусу или уполномоченному долж-

ностному лицу по почте. 
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Условия отбывания наказания, физическая изоляция, безусловно, 

влияют на семейно - правовые отношения осужденного. Тем не менее, лица, 

осужденные к лишению свободы, продолжают оставаться субъектами 

семейных правоотношений, а, значит, могут осуществлять свои 

субъективные семейные права и нести соответствующие обязанности. 

Для вступления в брак необходимо соблюдение требований, со-

держащихся в СК РФ. В случае, если данные условия соблюдены, то 

осужденный направляет письменное заявление о заключении брака в 

администрацию исправительного учреждения. Администрация 

исправительного учреждения должна проверить данные обстоятельства, а 

также выявить имеются ли условия, препятствующие заключению брака, 

которые содержатся в ст. 14 СК РФ. При отсутствии таких условий 

администрация разъясняет порядок вступления в брак и признания брака 

недействительным, основываясь на положениях СК РФ. Данное заявление 

заверяется подписью начальника исправительного учреждения и 

направляется лицу, с которым осужденный желает заключить брак. 

Регистрация брака происходит в помещении, определенном руководством 

исправительного учреждения. О регистрации брака делается запись в 

паспортах и в личном деле осужденного к лишению свободы1. Что касается 

расторжения брака с осужденными, то он, согласно ст. 19 СК РФ может быть 

расторгнут в органах ЗАГС по заявлению одного из супругов независимо то 

наличия общих несовершеннолетних детей, если другой супруг осужден за 

преступление к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

Нахождение лица в местах лишения свободы не освобождает его от 

обязанности в осуществления родительских прав и выполнения 

обязанностей. Осужденные к лишению свободы осуществляют свои 

родительские права и обязанности посредством переписки, телефонных 

разговоров, а также во время долгосрочных и краткосрочных свиданий. 
                                                             

1 Лапина К.В. Осуществление родительских прав и исполнение обязанностей 
лицами, осужденными к лишению свободы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 
2015. С. 5. 
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Однако в законодательстве имеется ряд ограничений, связанных с 

усыновлением. 

Рассмотрим вопрос правоспособности осужденных к лишению 

свободы в сфере трудового права. Привлечение осужденных к труду является 

обязательным, что закреплено соответствующими положениями УИК РФ. 

Отказ от работы или прекращение работы являются злостным нарушением 

установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь применение 

мер взыскания и материальную ответственность. 

Российским законодательством на администрацию исправительного 

учреждения возложены обязанности по обеспечению трудовой занятости и 

обучению осужденных. Время привлечения осужденных к оплачиваемому 

труду засчитывается им в общий трудовой стаж. Учет отработанного 

времени возлагается на администрацию исправительного учреждения и 

производится по итогам календарного года. Осужденные к лишению свободы 

имеют право на оплату труда, которая не может быть меньше минимального 

размера оплаты труда, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде. 

Лишение свободы как вид наказания не прекращает право частной 

собственности на имущество, приобретенное осужденным до лишения 

свободы (кроме случаев конфискации этого имущества по приговору суда и 

если на него не обращалось взыскание в возмещение ущерба, причиненного 

преступлением). Таким имуществом может быть автомашина, дом, другие 

вещи, принадлежащие осужденному на праве частной собственности, а также 

как участникам права общей долевой или совместной собственности. 

Осужденный может стать собственником и вновь приобретенного 

имущества через представителя или по наследству. Он сохраняет право 

собственности на принадлежащее ему и находящееся вне колонии 

имущество, но видоизменяется порядок реализации этого права: осужденный 

лишь временно не может реализовать правомочие владения и правомочие 

пользования. А правомочие распоряжения он реализует в полном объеме, то 
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есть он может, например, продать, подарить вещь, сдать ее внаем, но с 

помощью представителя (супруга, родителя, иного родственника, другого 

лица), которому выдается доверенность. 

Чаще всего мотивом к совершению сделок, в которых осужденный 

выступает в качестве продавца, является беспокойство за сохранность 

оставшегося у него на свободе имущества, особенно в тех случаях, когда он 

не имеет близких родственников и друзей, способных обеспечить 

необходимый  присмотр. При продаже имущества деньги по указанию 

осужденного могут быть перечислены на его лицевой счет по месту 

отбывания наказания. 

Но это в дальнейшем приводит к тому, что после освобождения из мест 

лишения свободы человеку некуда возвращаться, негде жить, что влечет за 

собой или пополнение рядов бездомных, или совершение новых 

преступлений. Возможны случаи, когда гражданин до осуждения к лишению 

свободы заключил договор найма жилого помещения (комнаты) с 

собственником дома. При этом нанимателем может быть внесена и 

обусловленная наемная плата за весь срок действия договора. Собственник 

жилого дома не выдвигает требования о расторжении данного договора по 

причине осуждения лица. При таком положении осужденный не лишается 

субъективных прав, приобретенных в результате оформленного договора. 

Однако пребывание в местах лишения свободы делает невозможным для 

осужденного пользоваться данным субъективным правом ни лично, ни через 

администрацию исправительного учреждения, ни через свободно избранных 

представителей. Решение же вопроса о расторжении договора зависит от 

усмотрения его участников. Важным положением с точки зрения прав 

человека, прав осужденного является то, что в период отбывания наказания 

он продолжает оставаться в договорных отношениях по найму жилого 

помещения. За осужденными, лишенными свободы, сохраняется жилое 

помещение независимо от срока лишения свободы. 
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Также осужденный продолжает быть и участником общей совместной 

собственности супругов. Согласно положениям гражданского и семейного 

законодательства, в собственности супругов находится имущество, нажитое 

во время брака. Любой из супругов вправе предъявить иск о разделе общего 

имущества. Поскольку супруги имеют равные права по распоряжению 

общим имуществом, сделка, совершаемая одним из них, должна 

основываться на взаимном согласии. Продажа супругом, находящимся на 

свободе, какой-либо вещи из общего имущества без согласия супруга, 

отбывающего наказание в месте лишения свободы, нарушает права 

последнего. Осужденный в таком случае может требовать либо признания 

сделки недействительной, либо соответствующей денежной компенсации. 

Как мы уже отмечали, осужденный имеет право всеми установленными 

законом гражданско-правовыми способами обеспечить охрану своего 

имущества и поддержание его в надлежащем состоянии: выдать 

доверенность на управление имуществом, передать имущество на хранение, 

сдать его внаем. Однако, как правило, на практике эти вопросы решаются 

довольно сложно. Вопрос охраны имущества встает уже тогда, когда 

гражданин осужден и сразу из зала суда отправляется в колонию. 

Собственник имущества, находясь в местах лишения свободы, не имеет 

широкой возможности выбрать надлежащего управляющего его 

собственностью, воспользоваться одним из основных принципов 

гражданского права - свобода договора, чтобы выбрать добропорядочное 

лицо, кому имущество будет передано на хранение или внаем. 

Особое значение следует обратить на бесхозяйственное содержание 

строения или имущества, имеющего значительную историческую, 

художественную или иную ценность для общества, что может привести по 

решению суда к прекращению права собственности на это имущество у 

гражданина и переходу права собственности к государству (ст. 240 ГК РФ). 

Нахождение в местах лишения свободы не может признаваться 

уважительной причиной, оправдывающей бесхозяйственное содержание 
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имущества. Но вместе с тем, полагаю, что в такой ситуации недопустимо 

признание имущества осужденного к лишению свободы бесхозяйным, так 

как собственник этого имущества известен. 

В связи с этим возникает вопрос о том, каким образом должны быть 

обеспечены интересы и самого осужденного в отношении его имущества, 

особенного жилых помещений, находящихся вне мест лишения свободы, и 

других лиц, претензии которых связаны с этим имуществом, - интересы 

кредиторов, интересы государства по налоговому обложению и другие. 

Когда у осужденного к лишению свободы имеются родственники или 

другие близкие ему люди, проявляющие заботу о его имуществе, вопрос 

практически решается довольно просто. Сложнее обстоит дело с одинокими 

осужденными. Кроме того, иногда даже и при наличии родственников между 

ними и заключенными могут возникать те или иные конфликты. 

На основании вышеизложенного считаем, что в гражданском 

законодательстве необходимо закрепить норму о том, что имущество 

осужденного в момент лишения свободы должно передаваться по его 

требованию на хранение либо названным им лицам, либо лицам, специально 

назначенным для этих целей. Эта процедура применяется к наследственному 

имуществу или имуществу безвестно отсутствующего. Необходимо внести в 

законодательство нормы, в соответствии с которыми решение вопроса об 

охране имущества лиц, осужденных к лишению свободы, было бы возложено 

на компетентные органы (например, органы местного самоуправления). 

Уполномоченные органы должны нести ответственность за надлежащую 

передачу имущества в доверительное управление, на хранение или внаем и 

контроль за действиями таких лиц. 
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2.2. Гражданско-правовой статус осужденных как субъектов 
имущественных прав 

 

Имущественные отношения являются важнейшей, составной частью 

жизненного пространства любого гражданина и человека, проживающего в 

социуме. Находясь в социальной среде, человек включается в 

разноуровневые по сложности отношения, имеющие экономические, 

социальные и правовые последствия. Существующее разнообразие прав, 

обязанностей и гарантии их реализации во многом зависят от правового 

статуса самого субъекта, вступающего или уже находящегося в 

имущественных правоотношениях1. 

В современной Конституции Российской Федерации провозглашены 

права и свободы граждан (в том числе и как отдельного субъекта), которые 

установлены по значимости выше интересов государства и общества. На 

государство возложена обязанность по признанию, соблюдению и защите 

законных прав и свобод человека и гражданина. В Конституции Российской 

Федерации более пятидесяти статей посвящены правам и свободам человека 

и гражданина 2. 

В ст. 6 Конституции Российской Федерации закреплено статусное 

правило, согласно которому «все граждане Российской Федерации обладают 

на ее территории полным объемом прав и гражданскими свободами и несут 

равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации». Равенство всех граждан перед законом и судом закрепляется ст. 

19 Конституции РФ. Перечисленные нормы, однозначно, относятся и к 

осужденным к лишению свободы. Лица, по приговору суда осужденные к 

лишению свободы, являются гражданами Российской Федерации, об-

                                                             

1 Садков А. Н., Бутенко А. А. Место публичных услуг в системе государственно-

частного партнерства // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 3 (26). С. 
43-47. 

2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием от 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014, № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. М. : Юрид. лит., 2014. № 31. Ст. 4398. 
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ладающими основными правами и обязанностями, за некоторыми 

исключениями и ограничениями, предусмотренными федеральным 

законодательством. 

Российским законодательством напрямую или косвенно закреплены 

неравные условия по реализации своих прав некоторым участникам 

имущественных отношений: иностранным лицам, лицам без гражданства, 

сотрудникам правоохранительных органов, несовершеннолетним и другим 

категориям лиц, в том числе и лицам, осужденным к лишению свободы. Это, 

как правило, выражается в установлении дополнительных ограничений по 

правомочию собственника и иных имущественных прав. Для некоторых лиц 

устанавливаются дополнительные гарантии по соблюдению этих прав. 

Лишение свободы является самым строгим видом уголовного 

наказания и предполагает большое количество запретов и правоограничений, 

в том числе, в сфере имущественных отношений. 

Гражданско-правовой статус осужденных регулируется нормами 

гражданского, уголовного, уголовно-исполнительного1 и иных отраслей 

законодательства, что не может не создавать определенные трудности при 

применении норм права, так как они должны применяться в том или ином 

случае с учетом определенных ограничений. 

Ограничения имущественного характера обусловлены в первую 

очередь установлением специальных режимных требований к лицам, 

совершившим общественно опасные деяния. На государство также 

возложена обязанность по созданию и обеспечению оптимальной системы 

ограничений в правах и возложения обязанностей на лиц, осужденных к 

лишению свободы.  Эффективной системой ограничений в правах и 

возложения специфических обязанностей на осужденных лиц можно 

признать только такой правовой механизм, который находится в рамках 

соблюдения прав человека и гражданина в соответствии с принципами и 
                                                             

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
08.01.1997 №1-ФЗ. (ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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нормами международного права, Конституции Российской Федерации. А 

конечная цель ограничений и дозволений должна быть направлена на 

достижение целей наказания. 

Конституцией Российской Федерации согласно п. 4 ст. 15, признаются 

общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры Российской Федерации, как составную часть ее 

правовой системы. 

Ратифицированные в 1998 году Россией основные положения 

Европейской конвенции (и всех к ней протоколов) о защите прав человека и 

гражданина и основных свобод являются международно-правовыми актами в 

системе источников уголовного и уголовно-исполнительного права1. Меж-

дународные минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(от 30 августа 1955 года, пункт 61) обязывают некоторые государства, в том 

числе и Россию, «принимать меры для того, чтобы заключенные могли 

сохранять за собой максимум совместимых с законом и условиями их 

приговора прав в области их гражданских интересов, социального обе-

спечения и других социальных льгот»2. 

Охрана и защита имущественных прав осужденных декларируется в 

положениях Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ 3. Предусмотренные 

ст. 46 Конституции РФ такие средства, как судебная защита нарушенных 

прав и обращение в международные органы по защите прав и свобод 

человека, тому подтверждение. В зависимости от характера нарушаемого 

права защита может осуществляться в порядке уголовного, 

административного, гражданского и конституционного судопроизводства. 

Именно эти виды судопроизводства, через которые реализуется судебная 
                                                             

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) / Доступ из СПС «КонсультантПлюс», свободный. 

2 Омельченко О. А. Международные и европейские стандарты в сфере совместного 
содержания осужденных к лишению свободы женщин с детьми // Российский 
следователь. 2016. № 5. С. 33-38. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон 
РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) //Собрание законодательства РФ. 1994. № 
32. Ст. 3301. 
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власть в России, закреплены в ст. 118 Конституции РФ. Исследование 

современного российского законодательства указывает на то, что одной из 

направлений его развития является совершенствование сферы судебной 

деятельности, в том числе судебного контроля над правомерностью 

принятых решений и действий чиновников (должностных лиц), 

государственных органов, общественных объединений1. Именно судебный 

порядок, а не административный, по обжалованию действий и решений 

уполномоченных лиц и государственных органов может гарантировать 

соблюдение интересов не только законопослушного гражданина, но и 

осужденных лиц к лишению свободы, как одной из наименее защищенных на 

сегодняшний день категорий населения. 

В юридической науке под правоспособностью следует понимать 

установленную законом возможность лица иметь определенные права и 

обязанности. Она возникает в момент рождения человека и прекращается его 

смертью. Правоспособность признается равной за всеми гражданами РФ, 

независимо от пола, расы, национальности и т.д. 

Несомненно, права лиц осужденных к лишению свободы, под-

вергаются некоторым ограничениям, об этом гласит ст.10 УИК РФ:  «При 

исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан 

Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными 

уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством 

Российской Федерации». 

Особенности правового статуса осужденных и их ограничения 

затрагивают практически все сферы их жизнедеятельности, а также их 

имущественные интересы. 

Наказание в виде лишения свободы не отменяет напрямую правомочие 

собственника по фактическому владению, пользованию и, в некоторых 

                                                             

1 Репникова Ю. В. Действительность действий, совершаемых иностранными 
гражданами, незаконно пребывающими на территории России // Вестник Московского 
университета МВД России. 2015. № 10. 
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случаях, распоряжению своим имуществом, но заметно ограничивает 

возможности осужденного на реализацию своего имущественного права. 

Большинство имущественных ограничений осужденного мотивируется 

некоторыми правоведами по причине физической изоляции лица от 

общества, а также обязательности по соблюдению режима исполнения 

наказания в исправительном учреждении1. 

К большому сожалению, в российском законодательстве (на уровне 

федеральных законов и иных нормативных актов) не регламентированы 

основные Конституционные принципы (ст. 18) о непосредственном действии 

прав и свобод человека и гражданина на территории Российской Федерации2. 

Ограничить гражданские права граждан (в том числе осужденных) 

допустимо (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и п. 2 ст. 1 Гражданского Кодекса 

РФ), только если эти права предусмотрены законами федерального уровня и 

лишь в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных ин-

тересов других лиц, нравственности, здоровья, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства. 

Конституционные принципы, закрепляющие права и свободы человека 

и гражданина, бесспорно, являются общегражданским статусом 

осужденного, в том числе к лишению свободы3. А ограничения, 

установленные нормативными актами для осужденных граждан, не должны 

входить в противоречие с международными актами, Конституцией РФ и 

федеральными законами. 

Субъективные имущественные права осужденных граждан (например: 

право на жизнь, право на защиту своей чести и доброго имени, достоинство 

личности, неприкосновенность частной жизни, свобода совести и 
                                                             

1 Рыбаков В. В. Конституционные гарантии имущественных прав осужденных к 
лишению свободы // Российский судья. 2004. № 7. С. 39-40. 

2 Шмаров И. В. Конституция РФ и формирование уголовно-исполнительного 
законодательства // Совершенствование законодательства и практики учреждений, 
исполняющих наказания, на основе Конституции РФ / под ред. Г. А. Туманова. М., 1995. 
С. 74. 

3 Селиверстов В. И. Развитие правового статуса осужденных на основе норм 
Конституции РФ // Человек: преступление и наказание. 2000. № 1. С. 21. 
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вероисповедания, право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской деятельности, право на жилище, право 

на судебную защиту прав и свобод, право на финансовую помощь в связи с 

утратой имущества и т. д.) за некоторыми исключениями никаких угроз 

основам конституционного строя, нравственности, здоровью, правам и 

законным интересам других лиц, обороне страны и безопасности государства 

представлять не могут. Поэтому субъективное имущественное право, в 

частности, не может быть ограничено законами и подзаконными 

нормативными актам. Кроме того, охрана и защита субъективного имуще-

ственного права, провозглашенная в Конституции РФ (ч. 1 ст. 46) и 

закрепляющая не в качестве самого по себе, как другие права, например, как 

право на жизнь, на личную неприкосновенность, на свободу передвижения, а 

в качестве гарантии все основные права и свободы человека и гражданина. 

Ограничение имущественных прав осужденного означает ограничение 

указанными федеральными законами и подзаконными нормативными актами 

действия положений ст. 46 Конституции РФ, что является недопустимым в 

силу верховенства Конституции Российской Федерации над всеми иными 

нормативными правовыми актами1. 

Всестороннее изучение в правовой науке также должно быть 

направлено на проблемы гражданско-правового положения лиц, осужденных 

к лишению свободы. Несомненно, данная деятельность имеет важное 

научное, социально-нравственное и практическое значение. 

Эта работа должна вестись по следующим направлениям: 

- исследование эффективности действия регулирующего 

правоотношения в области гражданского, уголовно-исправительного 

законодательства как средства защиты прав, свобод и законных интересов 

осужденных лиц, а также деятельности органов, исправительных 

                                                             

1 Квициния Н. В., Нарушкевич С. В. Проблемы понятия и правового статуса 
сверхимперативных норм в международном частном праве: сравнительно-правовой 
анализ // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. 
№ 4 (33). С. 275-279. 
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учреждений, организаций и других лиц, взаимодействующих с данными 

субъектами; 

- установление правовой регламентации для лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, по юридической и фактической 

возможности выступать в качестве субъектов гражданских правоотношений, 

осуществлять права и обязанности, предусмотренные международными 

соглашениями и гражданским законодательством; 

- определение правовых границ по реализации имущественных прав 

для лица, осужденного к лишению свободы, так как он может являться 

участником различных гражданских правоотношений, в том числе 

обязательственных правоотношений, возникающих из договоров, а также в 

результате причинения вреда и т. п. 

В Конституции Российской Федерации закреплены основы правового 

статуса лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

гарантирована возможность в полной мере осуществлять принадлежащие им 

имущественные права в рамках исполнения уголовного наказания1. Но на 

практике не всегда конституционные нормы применяются по правовому 

назначению, а остаются лишь декларацией, вступая в противоречие с не-

последовательным применением федеральных законов и ведомственных 

актов. 

Основным направлением гражданского права и уголовно-

исполнительной системы в сфере пенитенциарной политики необходимо 

признать деятельность по совершенствованию правотворческой и 

правоприменительной практики, приведение ее в соответствие с 

международными нормативными, правовыми актами. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что наказание в виде лишения 

свободы оказывает серьезное воздействие на объем прав и обязанностей 

осужденного. Правоспособность данных лиц ограничена их нахождением в 
                                                             

1 Батурина Н. И. К вопросу о формах защиты семейных прав // Сборник материалов 
международной научно-практической конференции (8 мая 2015 г.) / науч. ред. С.Л. 
Никонович. Тамбов, 2015. С. 97. 
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исправительных учреждениях, в связи с чем, они не могут самостоятельно 

осуществлять некоторые из своих гражданских прав. Ограничения, 

установленные законодательством в отношении лиц, осужденных к лишению 

свободы, имеют своей целью защиту прав и интересов других лиц. 

Например, невозможно обойтись без данных ограничений в семейных 

правоотношениях. Но также стоит обратить внимание на вопрос, 

касающийся имущества, изъятого у осужденного, в исправительном 

учреждении. Согласно Приказу Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», 

запрещенные вещи, а также вещи, имеющиеся у осужденных сверх 

установленного веса, изымаются в момент обнаружения, о чем составляется 

акт, затем проводится проверка и принимается решение о передаче их на 

склад для хранения либо уничтожаются по постановлению начальника ИУ 

либо лица, его замещающего, о чем составляется соответствующий акт с 

ознакомлением осужденного под роспись. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что начальник ИУ либо лицо, его замещающее может распорядиться 

уничтожить вещи осужденного. А это является грубым нарушением 

имущественных прав осужденных. Мы предлагаем внести дополнение к 

данному положению, которое бы гласило, что уничтожение или иное 

распоряжение вещью, принадлежащей заключенному, лишающее его права 

собственности на эту вещь, возможно только с его письменного согласия 

 

2.3. Приобретение,  осуществление и прекращение имущественных 
прав осужденных к лишению свободы 

 

Для лиц, осужденных к лишению свободы, ни гражданское, ни 

уголовно-исполнительное законодательство прямо не предусматривают 

каких-либо исключений из оснований приобретения права собственности, 
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перечисленных в главе 14 ГК РФ1. Однако косвенные ограничения в 

возможности приобретении права собственности все же проявляются в силу 

запретов и ограничений, установленных уголовно-исполнительным 

законодательством для целей обеспечения режима отбывания наказания. Это 

обуславливает невозможность осужденных фактически реализовать большую 

часть первоначальных способов приобретения права собственности 

(например, изготовление (ст. 218 ГК), переработка вещи (ст.220) и т.д.) 

Поэтому для осужденных к лишению свободы, содержащихся в условиях 

изоляции от общества основными источниками приобретения права 

собственности могут служить различные гражданско-правовые договоры, 

заключенные лично или через представителя2.  

В гражданском праве говорится, что для приобретения права 

собственности требуется совокупность способов и оснований. При этом под 

основаниями приобретения права собственности следует понимать 

юридические действия либо события, а под способами приобретения права 

собственности - фактические действия, указанные в законе. Основаниями 

возникновения (приобретения) права собственности являются различные 

права, порождающие юридические факты, т.е. обстоятельства реальной 

жизни, в соответствии с законом влекущие возникновение права 

собственности на определенное имущество у конкретных лиц. Все способы 

приобретения права собственности можно разделить на две группы: 

- Первоначальные, т. е. не зависящие от прав предшествующего 

собственника на данную вещь (включая и случаи, когда такого собственника 

ранее вообще не имелось); 

                                                             

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) //Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 
3301. 

2Бутенко А.А. Проблемы осуществления имущественных гражданский прав 
осужденных к лишению свободы  // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 199-210. 
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- Производные, при которых право собственности на вещь возникает по 

воле предшествующего собственника (чаще всего по договору с ним)1. 

В статье 95 «Приобретение и хранение осужденными к лишению 

свободы литературы и письменных принадлежностей» УИК РФ прямо 

говорится о приобретении имущественного права на имущество. 

Осужденным к лишению свободы разрешается получать в посылках, 

передачах и бандеролях письменные принадлежности, приобретать через 

торговую сеть литературу, а также без ограничения подписываться на газеты 

и журналы за счет собственных средств. То есть в результате совершения 

осужденным данных действий, он непосредственно становиться 

приобретателем имущественных прав, а следовательно он вправе 

пользоваться письменной литературой и письменными принадлежностями2. 

Приобретение имущественных права осужденных происходит в 

результате осуществления ими своих прав, об этом указано в условиях 

отбывания наказания осужденных. Осужденные к лишения свободы имеют 

право на:  

- приобретение по безналичному расчету продуктов питания и 

предметов первой необходимости (перечень которых устанавливается 

Правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения) за счет 

заработанных средств и иных доходов; 

- получение посылок, передач, бандеролей в количестве установленном 

уголовно - исполнительным законодательством; 

- право на получение и отправление денежных переводов; 

- в свободное от работы время, кроме отведенного для ночного отдыха, 

разрешается просмотр телепередач, прослушивание радиопередач. Теле- и 

                                                             

1Рузанова В.Д.  Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом: 
понятие, признаки, основной критерий деления // Вестник ТвГУ. Серия «Право». 2016. № 
1. 

2 ст. 95. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
кодекс РФ от 08.01.1997 №1-ФЗ. (ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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радиоприемники осужденными приобретаются за счет собственных средств 

либо получаются от родственников и иных лиц;  

- приобретение за счет собственных средств через торговую сеть 

письменных принадлежностей, литературы, подписку на газеты и журналы, 

кроме изданий, пропагандирующих войну, разжигание национальной и 

религиозной вражды, культ насилия или жестокости, изданий 

порнографического характера. При себе разрешено иметь не более 10 

экземпляров книг и журналов, остальная литература сдается на хранение 

либо передается библиотеке исправительного учреждения в пользование1. 

Приобретая и осуществляя имущественные права осужденный должен 

знать что он вправе и защищать свои права независимо от того что находится 

на территории исправительного учреждения.  

Осужденный должен понимать, что на него распространяется принцип 

неприкосновенности частной собственности. Лишение свободы само по себе 

не прекращает право собственности. За совершенное преступление виновный 

несет уголовное наказание, но нельзя лишить его на этом основании 

необходимого имущества. Это одно доказательство в пользу защиты права 

собственности осужденного. Вторым доказательством является то, что 

Осужденный как гражданин не лишен правоспособности и дееспособности в 

области отношений имущественного найма в качестве наймодателя. Если до 

своего осуждения он выступал в качестве наймодателя, то и в условиях 

отбывания наказания будет являться стороной этих договорных отношений, 

и наниматель обязан выполнять условия договора. Он вправе сдавать в 

имущественный наем принадлежащее ему имущество, находящееся на 

хранении вне ИУ. В отдельных случаях осужденный может выступать и в 

качестве нанимателя: например, имея автомашину в личном пользовании, он 

                                                             

1Бутенко А.А. Проблемы осуществления имущественных гражданский прав 
осужденных к лишению свободы  // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 199-210. 
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до ареста арендовал у другого лица помещение под гараж и продолжает 

выполнять условия договора и после осуждения к лишению свободы1.  

Осужденные вправе лично или через своего представителя приобретать 

имущество и осуществлять в отношении своего имущества сделки, которые 

не противоречащие закону. Осужденные в равной мере могут завещать и 

наследовать имущество лично или через представителя. Осужденные, 

занимавшие жилое помещение в качестве собственника или нанимателя не 

могут быть выселены либо лишены права собственности на жилое 

помещение иначе как в предусмотренных законом случаях и на общих 

основаниях. Факт нахождения лица в местах лишения свободы не может 

служить основанием для лишения осужденного жилого помещения. В нашем 

понимании в данном случае осужденный выступает собственником своего 

имущества, которое находится на территории исправительного учреждения, а 

так же и за ее пределами. Он совершает определенные действия, тем самым 

распоряжается своим имуществом как лично, так и через представителя. Но 

при этом он должен осознавать, что осуществляя свои права, он не должен 

нарушать порядок и условия отбывания наказаний, а также ущемлять права и 

законные интересы других лиц2.  

Исходя из всего выше сказанного, можно подвести итог. Осужденный, 

приобретая какое-либо имущество, имеет право осуществлять определенные 

действия, но в рамках закона. У него в процессе появляется право на 

владение, пользование и распоряжение, он вправе осуществлять свои 

имущественные права в отношении своего имущества. При осуществлении 

имущественных прав получается осужденный не только имеет право ими 

пользоваться, но и так же защищать свое имущество, ссылаясь на закон. 

Прекращение имущественных прав осужденных 

                                                             

1Азархин А. В., Родионов Л. А. Проблемы осуществления имущественных 
гражданский прав осужденных к лишению свободы  // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 188-192. 

2Азархин А. В., Родионов Л. А. Проблемы осуществления имущественных 
гражданский прав осужденных к лишению свободы  // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 188-192. 
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Имущественное право прекращается у лица находящегося в местах 

лишения свободы при отчуждении им своего имущества другим лицам, отказ 

осужденным от права собственности, гибели или уничтожении имущества и 

при утрате права собственности на имущество в иных случаях, 

предусмотренных законом. 

Одним из оснований прекращения имущественных прав осужденных 

является принудительное изъятие имущества, то есть отчуждение имущества, 

которое в силу закона не может принадлежать данному лицу. Примером 

послужит такая ситуация. Осужденный В. хранил сотовый телефон в камере 

своего содержания. Сотрудники исправительного учреждения проводили 

обыск камерных помещений, при обыске они обнаружили сотовый телефон в 

камере осужденного В., в результате чего он был изъят. Что можно сказать 

по выше приведенному примеру? А то, что сотовый телефон является 

запрещенной вещью, которую на основании уголовного законодательства 

категорически запрещается хранить лицам отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. То есть до изъятия сотового телефона у осужденного В. на 

данную вещь распространялись имущественные права осужденного В., он 

имел право владеть, пользоваться и распоряжаться ею. Но как только данную 

вещь изъяли у осужденного В., то и сразу у него прекратилось 

имущественное право на данную вещь, до того момента как он отбудет 

наказание. 

Прекращение права собственности реализуется в ходе конфискации 

или изъятия имущества у осужденного. Не подлежит конфискации 

имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его 

иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-

исполнительным законодательством РФ1.  

Приведем еще один пример, лишения осужденного права 

собственности на недвижимое имущество со стороны своей супруги. 

                                                             

1 Баринов Н.А. Принцип однородности имущественных отношений в праве // 
Гражданское право. 2012. № 5. С. 6-9. 
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Алимов, осужденный к трем годам и 6 месяцам лишения свободы, получил 

от своей жены письмо, в котором она сообщала, что брак с ним расторгла, из 

квартиры выписала и попросила после освобождения к ней не приезжать. 

Алимов, считая действия своей жены неправомерными, обратился к 

начальнику отряда за советом, как ему быть. В этом случае действия жены 

Алимова правомерны, в том случае если квартира оформлена на неё и за все 

время нахождении в браке у них не имелось собственно нажитого 

имущества. Она была вправе расторгнуть брак на основании статьи 19 СК 

РФ, в которой говорится, что расторжение брака по заявлению одного из 

супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних 

детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если 

другой супруг: 

- признан судом безвестно отсутствующим; 

- признан судом недееспособным; 

- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

свыше трех лет1. 

Когда у осужденного к лишению свободы имеются родственники или 

другие близкие ему люди, проявляющие заботу о его имуществе, вопрос 

практически решается довольно просто. Сложнее обстоит дело с одинокими 

осужденными. Кроме того, иногда даже и при наличии родственников между 

ними и заключенными могут возникать те или иные конфликты.  

Так, например, осужденная К. до лишения свободы проживала у 

гражданки Р. в качестве поднанимателя. Вещи, принадлежащие К., остались 

у хозяйки без какого бы, то ни было оформления. Впоследствии К. 

обратилась к Р. с письмом, в котором просила переслать ей некоторые вещи в 

колонию. Р. не только не выполнила эту просьбу, но вообще отказалась от 

возврата К. каких бы то ни было вещей. Тогда К. предъявила к Р. иск об 

истребовании имущества, который был судом удовлетворен. После этого 

                                                             

1См.: Стабровская Е.А. Практикум по дисциплине: Уголовно-исполнительное 
право.  Новокузнецк, 2010. С. 37. 
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администрация колонии обеспечила передачу указанного имущества по 

описи на хранение лицу, избранному самой осужденной. Ясно, что в 

совершении всей этой сложной процедуры не было бы необходимости, если 

бы действовало общее правило о том, что имущество осужденного в момент 

лишения свободы должно передаваться по его требованию на хранение либо 

названным им лицам, либо лицам, специально назначенным для этих целей, 

как это делается применительно к наследственному имуществу или 

имуществу безвестно отсутствующего1.  

По законодательству РФ никто не может быть лишен имущества иначе 

как по решению суда, то есть прекращение имущественных прав осужденных 

должно осуществляться в судебном порядке. Если осужденный имеет жилье 

на свободе, то принудительное изъятие жилья как предмета права 

собственности возможно не иначе как по судебному решению (приговору)2.  

В главе XI Правил сказано, что  правом изъятия у осужденных 

запрещенных к использованию в ИУ вещей обладает администрация ИУ. 

Запрещенные вещи изымаются у осужденных в момент обнаружения, о чем 

составляется рапорт или акт и проводится проверка. Изъятые у осужденных 

деньги, зачисляются на их лицевые счета. Ценные бумаги и иные ценности 

хранятся в бухгалтерии или на складе ИУ, о чем владельцу выдается 

квитанция, по окончании срока отбывания наказания, изъятые ценные 

бумаги и иные ценности возвращаются согласно представленных квитанций. 

Изъятые деньги и ценные вещи по акту или рапорту должностного лица, 

изъявшего их, немедленно, не позднее чем в суточный срок (за исключением 

выходных и праздничных дней), сдаются дежурным помощником начальника 

ИУ в финансовую часть либо в бухгалтерию. Изъятое учитывается в 

                                                             

1 Балдин В.А. Имущественные права осужденных // В сборнике: Реализация и 
защита прав осужденных (гражданско-правовой аспект) сборник материалов 
межвузовского научно-практического семинара. 2016. С. 61-65. 

2См.: ст. 35 Конституция Российской Федерации: принята всенародным 
голосованием от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014, № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. М., 2014. № 31. Ст. 4398. 
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журнале. Изъятые у осужденных запрещенные вещи, не относящиеся к 

ценным, сдаются на склад для хранения с ознакомлением осужденного под 

роспись, либо по решению суда уничтожаются. Такое же решение 

принимается и в отношении продуктов питания, полученных в 

неустановленном порядке.  Вещи, имеющиеся у осужденных сверх 

установленного ассортимента и количества, изымаются и сдаются на склад 

для хранения. Если хранящиеся на складе вещи понадобятся осужденным и 

не будут излишними в ассортименте и количестве, они могут выдаваться 

владельцам, согласно поданного осужденным заявления и разрешения 

начальника ИУ. Обнаруженные на территории ИУ деньги, а также деньги, 

полученные после реализации через магазины комиссионной торговли иных 

ценностей и вещей, принадлежность которых установить не представляется 

возможным, по постановлению начальника ИУ перечисляются в доход 

государственного бюджета. В ходе данного процесса осужденные лишаются 

не только своего имущества, но и своих имущественных прав, как на 

постоянное, так и на временное лишение права собственности1.  

В ходе отбывания наказания осужденные пользуются своими правами, 

они приобретает, осуществляет, и прекращают свои права, как по своей воле 

в некоторых случаях, так и без волеизъявления. Сотрудники исправительного 

учреждения должны понимать, что они должны в рамках закона изымать 

запрещенные вещи, которые запрещено хранить осужденным, а так же на 

просьбу осужденного если вопрос касается его имущества, и он является как 

участник гражданских правоотношений, ссылаясь на нормы закона позволять 

ему в рамках закона осуществлять свои имущественные права касающиеся 

его имущества. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод. Лицо, попавшее в 

места лишения свободы, в полной мере имеет право приобретать, 

осуществлять свои имущественные права, то есть он обладает такими же 
                                                             

1Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 
Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.12.2016 N 44930)  // СПС «КонсультантПлюс». 
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правами, как и свободный гражданин. Следовательно, законодатель 

уравнивает возможности между данными субъектами имущественных 

отношений на осуществление своих имущественных прав. Подводя итог 

можно сказать, что имущественные права осужденных должны быть не в 

какой то мере ущемлены, а в такой мере чтобы были лишены возможности 

приобретать и осуществлять имущественные права, поскольку данная 

категория лиц как ни как отбывает свое наказание и оно должно 

сопровождаться запретом на совершение тех или иных действий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной  работы 

были приведены основные понятия имущественных прав, было раскрыто 

содержание имущественных прав осужденных в местах лишения свободы, 

проведен анализ ряда институтов гражданского, уголовно-исполнительного и 

уголовного права, определяющих правосубъектность осужденных в сфере 

имущественных отношений. На основании проведенного исследования 

сформулированы следующие выводы: 

1. В гражданском законодательстве отсутствует единое определение 

имущественных прав. Несмотря на это, данное понятие встречается более 

чем в десяти статьях Гражданского кодекса РФ и обозначает различные 

правовые явления. 

2. Осуждение влекут значительные изменения в правовом статусе 

личности. Эти изменения предполагают наличие прав и обязанностей 

осужденных, а также гарантий их соблюдения. Кроме того, правовое 

положение осужденных характеризуется наличием ограничений в 

возможности осуществления принадлежащих им гражданских прав. Объем 

этих ограничений напрямую зависит от вида уголовного наказания и 

поведения осужденного в процессе его отбывания. 

3. Круг имущественных прав осужденных существенно уже по объему. 

Это объясняется тем, что попадая в сферу действия уголовно-

исполнительного законодательства, они ограничиваются в сфере 

имущественных отношений. Эти ограничения связаны с соблюдением 

условий исполнения наказания в виде лишения свободы. Требования режима 

исполнения наказания в большей степени касаются основного 

имущественного права личности - права собственности. В частности, 

осужденным запрещается приобретать, изготавливать, хранить и 

пользоваться вещами, предусмотренными Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. Однако из этого не следует, что 
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осужденные лишаются субъективных имущественных прав. В этом случае 

речь идет только об их временном ограничении, так как формально 

осужденные не лишаются ни права собственности, ни иных имущественных 

прав. 

4. Осужденный может распорядиться имуществом, принадлежащим 

ему на праве собственности двумя основными способами: лично, используя 

институт выезда за пределы исправительного учреждения в соответствии со 

ст. 97 УИК РФ при наличии фактических (например, необходимость решения 

вопросов трудового и бытового устройства после освобождения) и 

юридических (характер и тяжесть совершенного преступления, отбытый срок 

наказания, примерное поведение и положительная характеристика личности 

осужденного) оснований, а также через представителя путем выдачи 

доверенности на право совершения одного или нескольких юридических 

действий в интересах осужденного. 

5. Через представителя осужденный может стать субъектом любого 

договора, как предусмотренного Гражданским кодексом РФ, так и не 

предусмотренного, но не противоречащего ему. Вместе с тем пока еще мало 

распространенным, но наиболее перспективным вариантом распоряжения 

собственностью осужденного является договор доверительного управления 

имуществом, конструкция которого позволяет, сохраняя право собственности 

у осужденного, предоставить максимальный объем полномочий 

доверительному управляющему (вплоть до отчуждения собственности) для 

наиболее эффективного использования имущества в хозяйственном обороте 

либо поддержания его в надлежащем состоянии, а также позволяет 

переложить основное бремя содержания имущества (в том числе риск 

случайной гибели) и ответственность по договорным обязательствам на 

доверительного управляющего. 

На основании вышеизложенного считаем, что в гражданском за-

конодательстве необходимо закрепить норму о том, что имущество 

осужденного в момент лишения свободы должно передаваться по его 
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требованию на хранение либо названным им лицам, либо лицам, специально 

назначенным для этих целей. Эта процедура применяется к наследственному 

имуществу или имуществу безвестно отсутствующего. Необходимо внести в 

законодательство нормы, в соответствии с которыми решение вопроса об 

охране имущества лиц, осужденных к лишению свободы, было бы возложено 

на компетентные органы (например, органы местного самоуправления). 

Уполномоченные органы должны нести ответственность за надлежащую 

передачу имущества в доверительное управление, на хранение или внаем и 

контроль за действиями таких лиц. 

В заключение выпускной квалификационной  работы можно сказать 

следующее, что осуществление имущественных прав осужденных в полной 

мере зависит от самого осужденного, от его грамотности, но и так же от 

самого сотрудника исправительного учреждения. Это позволяет решить 

осужденному многие проблемы касающиеся имущественного характера 

(выплата алиментов, возмещение вреда и т.д. ). В ходе отбывания наказания, 

а так же при решении вопросов трудового и бытового устройства, помогает 

осуществить цель уголовного наказания, а так же встать на путь истинный. 
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