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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Правовой статус 

несовершеннолетних является значимым предметом изучения в российской 

правовой науке. С древнейших времен человечество выделяло 

несовершеннолетних как особых субъектов гражданских отношений. С 

изменением общественной жизни усложнялось и правовое регулирование 

положения несовершеннолетнего в отдельных правоотношениях. 

Изменения в экономике России предопределили ухудшение положения 

наиболее социально незащищенных слоев населения, в том числе, 

несовершеннолетних, поскольку они в силу своей незрелости  не могут 

защитить себя сами. Растет уровень насилия в семьях, всплеск физических и 

психических заболеваний несовершеннолетних, ухудшение их 

имущественного состояния. В связи с чем, существует необходимость 

преодоления негативных тенденций в обществе, ориентирование 

гражданского общества на приоритет общечеловеческих ценностей, 

построение правового государства на демократических принципах. 

Реформирование уголовно-исполнительной политики государства на 

сегодняшний день актуализирует вопрос обеспечения возможности 

реализации несовершеннолетними, отбывающими наказание, своих 

гражданских прав. Это также объясняется  низкой правовой культурой 

подростков, отбывающих наказание, отсутствием квалифицированной 

юридической помощи в реализации гражданских, прежде всего, 

имущественных, прав несовершеннолетних. Осужденному сложно 

осуществлять и защищать свои гражданские права в силу изоляции от 

общества, а возможность обеспечения реализации гражданской 

правоспособности лицами, осужденными к лишению свободы, ограничена в 

силу недостаточной отлаженности правоприменительного механизма, что 

требует дальнейших исследований. 

Кроме того, выбор темы дипломного исследования был также 
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предопределён неразработанностью в теории права понятия правового 

статуса несовершеннолетних осужденных; несовершенством правовых норм, 

регулирующих гражданско-правовое положение осуждённых 

несовершеннолетних; необходимостью проведения научных исследований в 

области обеспечения прав, законных интересов осуждённых 

несовершеннолетних, а также закрепления их юридических обязанностей. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с реализацией мер по обеспечению гражданско-

правового статуса осуждённого несовершеннолетнего в уголовно-

исполнительной сфере. 

Предмет исследования составила система правовых норм, 

регламентирующих  гражданско-правовое положение несовершеннолетних 

осуждённых, а также современная практика и научная доктрина в данной 

области.  

Цель дипломного исследования заключается в том, чтобы на основе 

анализа законодательной базы и правоприменительной практики в сфере 

гражданско-правового положения несовершеннолетних осуждённых 

выработать теоретические и практические рекомендации, направленные на 

совершенствование правового регулирования рассматриваемой темы.  

Для реализации поставленной цели  в процессе исследования решаются 

следующие задачи:  

1. проанализировать понятие и содержание гражданско-правового 

статуса несовершеннолетних осужденных; 

2. изучить гражданскую правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних; 

3. рассмотреть несовершеннолетних осужденных как субъектов права 

частной собственности;  

4. охарактеризовать несовершеннолетних осужденных как субъектов 

наследственных правоотношений;  

5. исследовать особенности гражданско-правовой ответственности за 



5 

 

вред, причиненный несовершеннолетними осужденными; 

6. выявить проблемы правового регулирования гражданско-правового 

положения несовершеннолетних осужденных и предложить способы 

совершенствования законодательства в рассматриваемой области. 

Степень научной разработанности темы исследования. 
Особенности правового положения осуждённых несовершеннолетних 

затрагивали в своих работах З.А. Астемиров, Г.В. Дровосеков, К.Е. Игошев, 

О.С. Иоффе, А.П. Кондусов, Г.М. Миньковский, А.В. Шамис и др.  

Вместе с тем, отмеченные авторы сконцентрировали основное 

внимание в своих трудах на реализации субъективных прав и, отчасти, 

законных интересов осуждённых. Вопросам юридических обязанностей 

осуждённых посвящено гораздо меньше работ (В.И. Селиверстов, Г.О. 

Бекузаров). Комплексного же исследования проблем гражданско-правового 

статуса несовершеннолетних осуждённых к лишению свободы не 

проводилось.  

Методологическую и методическую основу исследования 

составляют частно-научные методы: исторический, формально-логический, 

сравнительно-правовой, системный анализ.  

Эмпирическую основу исследования образуют материалы судебной 

практики, как федерального, так и регионального уровней. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что его результаты могут быть использованы в 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания по 

обеспечению и защите имущественных прав несовершеннолетних 

осуждённых.  

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

содержащих пять параграфов, заключения, списка использованных 

источников.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 

1.1 Гражданско-правовой статус несовершеннолетних осужденных 
 

Прежде чем рассматривать гражданско-правовой статус 

несовершеннолетних осужденных, обратимся к анализу категории «правовой 

статус». 

В отечественной науке конституционного права сформировалось три 

основных подхода к определению элементного состава правового положения 

личности. 

Первый подход был достаточно отчетливо сформулирован Н.В. 

Витруком, который включает в правовое положение личности:  

1) юридические права и свободы;  

2) юридические обязанности;  

3) законные интересы (интересы, не нашедшие прямого закрепления в 

юридических правах и обязанностях, но подлежащие правовой защите со 

стороны государства);  

4) гражданство;  

5) правосубъектность;  

6) юридические гарантии.1  

По мнению ученого, первый, второй и третий элементы составляют 

"статус личности", а в совокупности с четвертым, пятым и шестым 

элементами - более широкое понятие "правовое положение личности". 

Согласно второму подходу в понятие правового положения (статуса) 

входят два элемента - права и обязанности; ряд дополнительных элементов 

следует считать либо предпосылками правового статуса (гражданство, общая 

правоспособность), либо вторичными элементами по отношению к основным 

(юридическая ответственность), либо вообще категориями, далеко 

                                                             

1 Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом 
обществе.- М., 1979. - С. 27  



7 

 

выходящими за пределы правового статуса (гарантии). Дополнительные, 

"предстатусные" и "послестатусные" элементы предполагается включить в 

понятие "правовое положение личности."1. Очевидно, данный подход также 

основывается на различии "правового статуса" (узкой категории) и 

"правового положения" (широкой категории, поглощающей первую), хотя 

его сторонники и не развивают эту мысль так обстоятельно, как Н.В. Витрук. 

Третий подход основан на признании категорий "правовой статус" и 

"правовое положение" личности в качестве синонимов и отсутствии строгого 

деления на "основные" и "дополнительные" составные элементы правового 

статуса личности. Представитель этого подхода Л.Д. Воеводин полагал, что 

для установления действительной структуры правового статуса (положения) 

личности необходимо в качестве критерия избрать закрепленное правом 

место индивида в обществе и государстве.2 Он называл ряд элементов 

правового положения личности: гражданство (исходное начало правового 

положения), правосубъектность (общая правоспособность), принципы 

правового положения, конституционные права, свободы человека и 

гражданина, занимающие центральное место в основах правового 

положения, юридические обязанности, юридические гарантии (условия, 

средства реализации прав и обязанностей личности). 

В целом, как справедливо замечает В.В. Невинский, анализ различных 

точек зрения позволяет выделить элементы трех уровней в понятии 

"правовое положение человека и гражданина": 1) права, свободы и 

обязанности как "ядро" правового положения (конституционные права, 

свободы и обязанности как "ядро" конституционного положения личности); 

2) гражданство, правосубъектность, юридические гарантии как условия 

реализации прав, свобод, обязанностей; 3) принципы правового положения 

личности как исходные начала, интегрирующие в себе нормативное 

                                                             

1 Кучминский В.А. Личность, свобода, право.- М.,1978.- С. 119  
2 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России.-  М., 1997.- С. 30  
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содержание прав, свобод, обязанностей личности, а также условий их 

реализации.1 

Содержание правового статуса субъекта, закрепленное в 

конституционном праве, является одновременно непосредственной 

сущностью правового статуса субъекта отраслевого уровня.2  

 Виды правового статуса осужденного: 1) общий, или 

конституционный, статус гражданина Российской Федерации; 2) 

специальный, или родовой, статус осужденных как определенной категории 

граждан; 3) особенный, или видовой, статус лиц, отбывающих различные 

виды уголовных наказаний; 4) индивидуальный статус. Все эти виды статуса 

осужденного тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, наслаиваются друг на 

друга, на практике неразделимы. 

Определение правового статуса несовершеннолетнего гражданина 

России, в том числе, осужденного, состоит в следующем - гражданское право 

определяет объем понятий следующим образом: “несовершеннолетний” – не 

достигший совершеннолетия; “совершеннолетие” – возраст, по достижении 

которого человек становится дееспособным гражданином; 

“совершеннолетний” достигший совершеннолетия. 

Определение понятия ребенка дается в Конвенции ООН о правах 

ребенка – ребенком является каждое человеческое существо до достижения 

18-летнего возраста, если по закону применимому к данному ребенку, он не 

достигает совершеннолетия ранее. 

По российскому законодательству ребенком является лицо, не 

достигшее 18 лет. Признание ребенка полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия, в том числе его эмансипация, не влияет, за 

исключением случаев, указанных в законе, на возможность рассматривать 

его в качестве ребенка. 

                                                             

1 Конституционное право России: Учебник.- М.,2003.- С. 138. 
2 Зинченко С.А. Предпринимательство и статус его субъектов в современном 

российском праве.- Ростов н/Д., 1999.- С. 87. 
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К признакам, которые обусловливают специальную правосубъектность 

несовершеннолетних граждан России, в первую очередь следует отнести 

возраст этой категории граждан. С возрастным признаком неразрывно 

связаны основные элементы, составляющие правовой статус гражданина: 

правоспособность и дееспособность. Причем, для того, чтобы с помощью 

правовых норм обозначить правовой статус несовершеннолетнего в 

совокупности присущих ему прав, обязанностей, особого (с точки зрения 

охраны его прав и законных интересов государством) положения в обществе, 

целесообразно использовать категории правоспособности и дееспособности в 

их административно-правовом и гражданско-правовом понимании. 

Таким образом, правовое регулирование статуса несовершеннолетнего 

гражданина осуществляется с помощью разнообразных правовых средств. 

Важно определить место, которое занимают несовершеннолетние 

среди других индивидуальных субъектов гражданско-правовых отношений. 

Учитывая чрезвычайную социальную значимость проблемы воспитания 

подрастающего поколения, с одной стороны, и защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних граждан, с другой, представляется, что для 

обоснования выделения их в качестве категории граждан, обладающих 

специальным административно-правовым статусом, могут быть взяты 

следующие положения: 

1. Неполная правосубъектность несовершеннолетних граждан 

порождает особый характер взаимодействия этой категории с системой 

исполнительной власти, в связи с чем необходим особый процессуальный 

порядок правового регулирования статуса несовершеннолетних. 

2. Невозможность в реальной жизни несовершеннолетними 

самостоятельно обеспечивать защиту своих прав и законных интересов 

предполагает наличие государственных гарантий и правового обеспечения 

этой функции. 

3.Участие несовершеннолетних, как специальных субъектов, в 

большом количестве общественных отношений, регулируемых различными 
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отраслями права, обусловливает необходимость более четкого правового 

регулирования статуса этой категории граждан.1 

Анализ действующего законодательства в части, касающейся 

закрепления прав и обязанностей несовершеннолетних граждан, позволяет 

сделать вывод о том, что, к сожалению, на сегодняшний день нет четкого 

определения правового положения этой категории граждан.  

Федеральный Закон “Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации”2 определяет лишь общие гарантии прав ребенка, не 

закрепляя правового статуса несовершеннолетних граждан в целом. В 

различных отраслях права - административном, гражданском, семейном, 

уголовном содержатся нормы, лишь частично регулирующие правовое 

положение несовершеннолетних как участников тех или иных регулируемых 

правом общественных отношений.  

Так, например, в административном праве эта группа участников 

административно-правовых отношений выделяется для регламентации 

минимального возраста, по достижении которого наступает 

административная ответственность, а также общих положений, 

устанавливающих порядок привлечения несовершеннолетних к 

административной ответственности. 

Рассматривая гражданско-правовое положение несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы, в российском государстве, мы выделяем 

два аспекта исследования: международно-правовой и национально-правовой. 

Необходимость учета международно-правового аспекта связана, во-первых, с 

признанием превосходства норм международного права, закрепленного в 

Конституции РФ, а, во-вторых, с тем, что несовершеннолетние осужденные, 

                                                             

1 Ковалева А.И. Социология молодежи. Теоретические вопросы. - М., 2000. – С.12 

2
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федеральный 

закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (в ред. от 28.12.2016г.) // Российская газета. - 1998. – 

05 августа.; Российская газета. - 2016. – 30 декабря. 
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как одна из разновидностей категории уязвимых слоев населения, являются 

предметом международно-правового сотрудничества. 

Следует отметить, что современными учеными, гражданско-правовое 

положение несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, 

рассматривается в контексте структурных изменений системы российского 

права и законодательства. Особое внимание при этом обращается на 

соотношение предметов правового регулирования гражданского и семейного 

права. Так, Г.Ф.Чернова справедливо обращает внимание на то, что в 

настоящее время в нашей стране происходит сближение отношений, 

регулируемых нормами семейного права, с собственно гражданско-

правовыми отношениями. В частности, допускается заключение между 

супругами брачных контрактов, возможен переход от общей совместной 

собственности супругов к долевой собственности и т.п. 

Специальный статус рассматриваемой категории  осужденных  к 

лишению свободы в их  правовом  статусе занимает особое место. Наиболее 

существенным юридическим свойством специальных прав  

несовершеннолетних   осужденных  является их прямая связь  с  отбытием  

наказания  в виде лишения свободы  в   воспитательных   колониях  и его 

карательной сущность, а неотъемлемым элементом  правового  статуса 

рассматриваемой категории лиц являются их юридические обязанности, 

основные из которых закреплены в главе 2 УИК РФ. Наряду  с  

необходимостью исполнения общеконституционных мер должного 

поведения, лица, содержащиеся  в   воспитательных   колониях, обязаны 

соблюдать специальные требования уголовно-исполнительного 

законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов 

ведомственного характера. 

 Предлагается ст. 11 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее - УИК РФ)1 «Основные обязанности  осужденных» 

                                                             

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
08.01.1997г. №1-ФЗ (в ред. от 15.12.2016г.) // Российская газета. - 1997. - 16 января.  
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дополнить пунктом следующего содержания: «Перечень обязанностей  

осужденных, указанных в настоящем Кодексе, а также подзаконных 

нормативно-правовых актах ведомственного характера, является 

исчерпывающим. Не допускается наложение на  осужденных  обязанностей, 

не предусмотренных действующим уголовно-исполнительным 

законодательством и подзаконными ведомственными нормативно-правовыми 

актами». 

Таким образом, под правовым статусом несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, 

понимается совокупность юридических элементов, определяющих место 

данной категории лиц в социальной структуре общества и обеспечивающих 

правомерную реализацию ими своих законных интересов либо интересов 

иных лиц. 

 

1.2 Гражданская правосубъектность и дееспособность 
несовершеннолетних осужденных 

 

Категория правосубъектности связана с субъектом права, без которого 

не возможно существование процесса правового регулирования. Она 

является объективно необходимой, поскольку само право - категория 

объективная1. 

Сущность правосубъектности и установление ее правовой природы и 

места в системе правовых категорий усложняется наличием большого 

количества различных представлений, концепций и научных взглядов о 

данной конструкции. 

Так, Н.И. Матузов считает, что «…лучше бы вообще не вводить 

категорию правосубъектности, поскольку это осложняет и без того сложные 

вопросы и ведет к новым излишним спорам и дискуссиям»2. Н.А. Чечина и 

                                                             

1 Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном 
праве.- Рига, 1976.- С. 18. 

2 Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР.- Саратов, 1966.- С. 84. 
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В.И. Корецкий категорически отрицают возможность использования понятия 

«правосубъектность» в гражданском праве. Их вывод основывается на том, 

что законодательство не использует термин «правосубъектность»1. 

Отдельные теоретики отождествляют категорию «правосубъектность» 

с такими правовыми явлениями, как «правоспособность» либо 

«правоспособность и дееспособность»2. Например, А.В. Венедиктов, полагал, 

что государство наделяет лиц правоспособностью или, что то же самое, 

правосубъектностью, т.е. способностью иметь права и обязанности3. 

Аналогичные утверждения встречается в трудах С.Н. Братуся, Н.Г. 

Александрова4. 

По утверждению С.Н. Братуся, признавая отдельного человека или 

коллективное образование лицом, мы тем самым признаем за ним 

правоспособность. «Правоспособность - это право быть субъектом прав и 

обязанностей. Правоспособность и правосубъектность - равнозначные 

понятия»5. Тем не менее, правовед считает обязательным разграничивать 

понятия «правоспособность» и «субъективное право». «Субъективное право - 

это принадлежащее данному субъекту... наличное, существующее право... 

Правоспособность - необходимое условие для правообладания, т.е. 

необходимая предпосылка субъективного права.»6.  

Таким образом, С.Н. Братусь отождествляют правоспособность с 

«правосубъектностью». 

По мнению Б.Н. Мезрина, значение правосубъектности заключается в 

том, что она упорядочивает отношения субъектов. «По характеру она 

является относительно статичной конкретной правовой связью между лицом 

и государством и абстрактной - по отношению к другим лицам. В ее состав 

                                                             

1 Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения.- Л., 1962. -С. 24 

2 Веберс Я.Р. Указ. соч. С. 19. 
3 Венедиктов А.В. О субъектах социалистических правоотношений // Советское 

государство и право. 1955. № 6. С.16.  
4 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права.- М., 1950.- С. 6. 
5 Братусь С.Н. Указ. соч. С. 6. 
6 См.: там же. 
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входят юридически опосредованные элементы - способности лица: иметь 

права и нести обязанности, возникновение, изменение и прекращение 

которых связывается законом с действиями самого лица и других лиц, а 

также с наступлением событий (правоспособность); своими действиями 

приобретать и создавать для себя и других лиц права и обязанности 

(дееспособность)»1. Таким образом, Б.Н. Мезрин утверждает, что содержание 

правосубъектности заключается в комплексе принадлежащих лицу 

формальных правовых возможностей по приобретению, обладанию и 

распоряжению правами и обязанностями. 

Правосубъектность как общая способность лица быть субъектом 

правоотношений рассматривается Т.И. Илларионовой. Она отмечает, что 

категории возможности и способности не являются равнозначными: «Чаще 

всего правосубъектность определяют через категорию «способности», и, 

надо сказать, эта категория наиболее точно отражает специфику содержания 

правосубъектности. В ней находят выражение и особенности социальных 

свойств субъектов права (например, их волеспособность), и мера 

гарантированных (закрепленных) законом возможностей (долга)»2. 

Следует подчеркнуть, что раскрывая категорию «правосубъектность» 

правоведы используют следующий языковой прием: поскольку отдельные ее 

элементы представляют собой способности: правоспособность и 

дееспособность, то правосубъектность определяется как способность. Кроме 

того, указанная категория непосредственно относится к личности, поэтому 

ученые используют допустимые термины характеризующие личность: 

«качество», «свойство», «способность» (при этом способность часто 

отождествляется с возможностью), но им придается социально-правовое 

значение, а не естественное, физическое. 

                                                             

1 Мезрин Б.Н. Место гражданской правосубъектности в механизме правового 
регулирования. // Правовые проблемы гражданской правосубъектности: Межвузовский 
сборник научных трудов. Вып. 62.- Свердловск, 1978.- С. 52. 

2 Илларионова Т.И. Указ. соч. С. 57. 
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Однако представляется, что, апеллирование понятиями «способность», 

«качество», «свойство» применительно к правосубъектности всё-таки 

недопустимо, лингвистически и юридически неправильно.  

В связи с тем, что правовой элемент личности - правосубъектность - 

это объективная реальность, естественная неотчуждаемая часть личности, 

категория «правосубъектность» не закрепляется в законодательстве. ГК РФ 

не известен термин «правосубъектность». Содержание (структура) 

правосубъектности определяется нормами объективного права и 

закрепляется в ГК РФ в качестве правоспособности и дееспособности. 

Данное утверждение подкрепляется положением принятого 

Резолюцией 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 

года и ратифицированного Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 

1973 г. № 4812-VIII Международного пакта о гражданских и политических 

правах1, в котором говорится о человеческой личности (преамбула), 

являющейся в одном лице и человеком, и гражданином, и в ст. 16 

провозглашается, что «…каждый человек, где бы он ни находился, имеет 

право на признание его правосубъектности», т.е. признание его правовой 

личностью, субъектом права, вне зависимости от страны, в которой оказался 

гражданин, вне зависимости от того, в какой правовой системе ему 

приходится действовать. Указанные положения получили свое развитие в 

принятой и провозглашенной в резолюции 217 A (III) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав человека2. 

Таким образом, термин «правосубъектность» - это правовой термин, 

признанный и утвердившийся в международных актах о правах человека в 

эпоху революции человеческой личности в борьбе за свои права, и поэтому 

указанный термин не нуждается в законодательном закреплении. 

Особенности правосубъектности личности определяются в каждой правовой 

                                                             

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 12. 
2 Всеобщая декларация прав человека: принята Организацией объединенных наций 

10 декабря 1948г.//Российская газета.- 1998.- 10 декабря.  
 

consultantplus://offline/ref=C554731A097A7BED9D89238A35DBA01881D424BCFAC87D97E1ED8CDABDF0087F37B662F8F5F192n65EF
consultantplus://offline/ref=C554731A097A7BED9D89238A35DBA01883D22EBBF295779FB8E18EDDB2AF1F787EBA63F8F5F1n958F
consultantplus://offline/ref=C554731A097A7BED9D89238A35DBA01883D22EBBF295779FB8E18EDDB2AF1F787EBA63F8F4F1n95DF
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системе, в конкретном государстве, что не должно противоречить 

пониманию и признанию правосубъектности граждан и не должно приводить 

к ее отрицанию. 

Думается, что правосубъектность является неотъемлемым элементом 

личности, одним из ее аспектов, именуемым правовым, наряду с социальным 

и физическим.  

В юриспруденции отсутствует единое представление об элементах, 

составляющих правосубъектность. По мнению одних ученых, она  

тождественна правоспособности1, другие утверждают, что она складывается 

из право- и дееспособности2, третьи добавляют к указанным 

деликтоспособность3 или конкретные права и обязанности, возникающие 

непосредственно из закона4.  

В юридической литературе справедливо отмечается, что содержание 

правосубъектности не может быть полностью раскрыто только через две 

категории: «правоспособность» и «дееспособность». Т.И. Илларионова 

придерживается точки зрения, что правосубъектность состоит из 

правоспособности, дееспособности, деликтоспособности5. Аналогичной 

позиции придерживается С.С. Алексеев, называющий деликтоспособность в 

качестве самостоятельного её элемента6. 

Однако, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ)7 

содержит легальные определения только правоспособности и 

дееспособности, тогда как понятие «деликтоспособность» в российском 

законодательстве отсутствует. Термины «правоспособность» и 

                                                             

1 Толстой Ю.К. К теории правоотношения. -Л., 1959.- С. 11. 
2 Иоффе О.С. Вопросы теории права.- М., 1961.-С. 21 

3 Алексеев С.С. Общая теория права. Вып. 2. -Свердловск, 1964.- С. 77  
4 Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан.- М., 1972. С. 56  
5 Илларионова Т.И. Указ. соч. С. 58. 
6 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 71 

7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1): федеральный закон от 
30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. от 28.12.2016г.) // Российская газета. - 1994. - 08 декабря; 

Российская газета. - 2017. – 09 января. 
 

consultantplus://offline/ref=C554731A097A7BED9D89238A35DBA01881D424BCFAC87D97E1ED8CDABDF0087F37B662F8F5F192n65EF
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«дееспособность» были известны еще русскому законодательству, но без 

всякого разграничения соединяемых с ними понятий1. В действующем ГК 

РФ, категории «правоспособность» и «дееспособность» различаются, 

определяются их содержание, особенности дееспособности некоторых 

категорий граждан, нормативно закрепляется недопустимость лишения и 

ограничения правоспособности и дееспособности гражданина (ст, 18, 21, 22, 

26, 28, 29, 30 ГК РФ). 

Согласно ст. 17 ГК РФ, под правоспособностью гражданина 

понимается способность иметь гражданские права и нести обязанности. Она 

признается в равной мере за всеми гражданами, возникает в момент 

рождения гражданина и прекращается его смертью. Момент, когда человек 

считается родившимся, определяется не юридическими, а медицинскими 

критериям (моментом начала самостоятельного дыхания). Жизнеспособность 

родившегося ребенка значения не имеет. Даже если ребенок родился 

нежизнеспособным и прожил очень короткий промежуток времени, 

например, несколько часов, он уже стал правоспособным со всеми 

вытекающими последствиями. Не следует смешивать защиту законом прав 

будущего ребенка с моментом возникновения его правоспособности. Норма о 

том, что наследниками могут являться дети наследодателя, родившиеся после 

его смерти, не следует толковать как случай возникновения 

правоспособности до рождения человека предусмотренный законом.  

Думается, что учитывая волевой критерий правоспособности как 

зависимость её содержания от психофизического состояния здоровья лица, 

необходимо дополнить ст. 17 ГК РФ пунктом 3 следующего примерного 

содержания: «3. Возникновение отдельных элементов содержания 

гражданской правоспособности зависит от достижения лицом 

установленного законом возраста и наличия соответствующего объема 

гражданской дееспособности в случаях, предусмотренных настоящим 

                                                             

1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. -М.,1995.- С. 62. 
 

consultantplus://offline/ref=C554731A097A7BED9D89238A35DBA01881D424BCFAC87D97E1ED8CDABDF0087F37B662F8F5F09Bn654F
consultantplus://offline/ref=C554731A097A7BED9D89238A35DBA01881D424BCFAC87D97E1ED8CDABDF0087F37B662F8F5F09An651F
consultantplus://offline/ref=C554731A097A7BED9D89238A35DBA01881D424BCFAC87D97E1ED8CDABDF0087F37B662F8F5F099n654F
consultantplus://offline/ref=C554731A097A7BED9D89238A35DBA01881D424BCFAC87D97E1ED8CDABDF0087F37B662F8F5F09Fn650F
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Кодексом и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, 

регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего 

Кодекса». 

Примерный перечень имущественных и личных неимущественных 

прав, которыми обладают российские граждане, дается в ст. 18 ГК РФ: 

гражданин может иметь имущество на праве собственности; наследовать и 

завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не 

запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица 

самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими 

лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов 

произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь 

иные имущественные и личные неимущественные права. Наиболее 

существенные из перечисленных прав носят конституционный характер. Это 

- возможность иметь имущество в собственности, наследовать его, иметь 

право на жилище, права авторства (ст.ст. 35, 40, 44 Конституции РФ). 

Содержание правоспособности граждан образует те имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности, которыми гражданин 

согласно закону может обладать. Другими словами, содержание гражданской 

правоспособности составляют не сами права, а возможность их иметь1. 

Следует отметить, что законодательство, определяя содержание 

правоспособности граждан, указывает не только на права, но и упоминает об 

обязанностях. Так, в п. 1 ст. 17 ГК РФ говорится и о способности граждан 

«нести обязанности». Так,  ответственность за совершенное гражданское 

правонарушение представляет собой своего рода обязанность, которую 

можно назвать негативной обязанностью лица. Так, например, в ст. 393 ГК 

РФ прямо предусмотрена обязанность должника возместить убытки, которая 

представляет собой форму гражданско-правовой ответственности. 
                                                             

1 Мозолин В.П. Гражданское право, часть первая.- М., 2012.- С. 123. 

consultantplus://offline/ref=C554731A097A7BED9D89238A35DBA01881D424BCFAC87D97E1ED8CDABDF0087F37B662F8F4F993n65EF
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Напротив, дееспособность в полном объеме возникает по достижении 

гражданином восемнадцатилетнего возраста, т.е., с наступлением 

совершеннолетия, и означает способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

Принципиальное отличие правоспособности и дееспособности 

заключается в том, что правоспособность - это лишь возможность 

правообладания, реализация которой, осуществляемая посредством личных 

действий правообладателя, именуется дееспособностью. Именно постоянный 

баланс правовых возможностей, объединенных общей возможностью 

правообладания, и способности реализовывать указанные возможности своей 

волей, личными, самостоятельными активными действиями обеспечивает 

состояние лица как субъекта права. 

Согласно ст. 21 ГК РФ, дееспособность граждан - это способность 

гражданина своими действиями создавать для себя гражданские обязанности 

и исполнять их. ГК РФ различает несколько разновидностей дееспособности:  

 полная дееспособность;  

 дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;  

 дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет.  

Предусматривается также признание гражданина недееспособным и 

ограничение дееспособности граждан по определенным законом основаниям.  

Согласно п. 1 ст. 21 ГК РФ гражданская дееспособность возникает в 

полном объеме по достижении возраста 18 лет, однако, данное правило 

содержит некоторые изъятия. 

Во-первых, лицо, вступившее в брак до достижения 18 лет, при 

наличии особых обстоятельств, приобретает дееспособность в полном 

объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ). Во-вторых, 

несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27 ГК РФ может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, 

в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

consultantplus://offline/ref=C554731A097A7BED9D89238A35DBA01881D424BCFAC87D97E1ED8CDABDF0087F37B662F8F5F09An65EF


20 

 

попечителей занимается предпринимательской деятельностью и 

зарегистрирован в качестве предпринимателя. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным называется эмансипацией. 

Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии 

такого согласия - по решению суда. Следует отметить, что эмансипация 

значительно меняет правовое положение несовершеннолетнего: он по своему 

усмотрению приобретает и осуществляет принадлежащие ему права, 

распоряжается доходами, полученными в результате трудовой и 

предпринимательской деятельности, совершает все необходимые 

юридические действия и сам отвечает в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств и за причинение вреда. В 

условиях рыночной экономики институт эмансипации призван содействовать 

приобретению несовершеннолетними гражданами экономической 

самостоятельности, навыков участия в трудовой и предпринимательской 

деятельности.  

Дети до 6 лет являются недееспособными и не могут совершать сделки. 

За них все юридические действия совершают их законные представители - 

родители, усыновители, опекуны. В литературе можно встретить мнение, что 

дети в возрасте до 14 лет полностью недееспособны1. Например, С.Н. 

Братусь подчеркивает, что гражданское законодательство признает за детьми 

в возрасте до 14 лет весьма узкую сделкоспособность и не признает 

деликтоспособности. 

На сегодняшний день ст. 28 ГК РФ содержит следующую норму: за 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки, за 

предусмотренными законом исключениями, могут совершать от их имени 

только их родители, усыновители или опекуны. В случае причинения вреда 

малолетним за этот вред отвечают его родители (усыновители) или опекуны, 

если не докажут, что вред возник не по их вине. Вред, причиненный 
                                                             

1 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права.- М.,1961.-С. 167. 



21 

 

малолетним, нуждающимся в опеке и находящимся в соответствующем 

воспитательном, лечебном или ином аналогичном учреждении, обязано 

возместить это учреждение, если не докажет, что вред возник не по его вине. 

В случаях, предусмотренных законом, причиненный малолетним вред 

обязаны возместить учебные заведения, воспитательные, лечебные или иные 

учреждения, под надзором которых находился малолетний (ст. 1073 ГК РФ). 

Таким образом, по закону малолетние не признаются деликтоспособными. 

Что касается способности совершать сделки, то она признается за ними лишь 

в прямо предусмотренных, исключительных случаях. Думается, что 

малолетние наделены определенной, хотя и незначительной 

дееспособностью. Дееспособность детей в возрасте от 6 до 14 лет выражается 

в следующем: 

во-первых, граждане от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать 

мелкие бытовые сделки. Эти сделки должны соответствовать возрасту 

ребенка (покупка хлеба, тетрадей и т.п.) и предусматривать уплату 

незначительных сумм или передачу предметов, имеющих небольшую 

ценность. Ребенок должен быть способен выразить свое желание для 

совершения этих мелких бытовых сделок. 

во-вторых, дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно 

совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации 

(пп. 2 п. 2 ст. 28 ГК РФ). Здесь предполагаются договоры дарения, в 

соответствии с которыми малолетний выступает одаряемым (получает в дар 

вещь, деньги), т.е. получает «безвозмездную выгоду». Безвозмездное 

получение малолетним «выгоды» возможно и при получении им какой-либо 

вещи в безвозмездное пользование. Представляется, что с учетом возраста 

ребенка на данные отношения не могут распространяться все нормы, 

регулирующие безвозмездное пользование, например, правила о выполнении 

ссудополучателем капитального ремонта вещи, переданной ему в 

безвозмездное пользование (ст. 695 ГК РФ). 
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в-третьих, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно 

совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения.  

Что касается неполной дееспособности несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет, то её объем достаточно широк. Так, несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет могут приобретать гражданские права и создавать 

для себя гражданские обязанности либо самостоятельно (в указанных 

законом случаях), либо с согласия родителей (усыновителей, попечителя). С 

согласия родителей (усыновителей, попечителя) такой гражданин может 

совершать разнообразные сделки (продать или купить имущество, принять 

или сделать подарок, заключить договор займа и т.п.) и совершать иные 

юридические действия, например, заниматься предпринимательской 

деятельностью (п. 1 ст. 27 ГК РФ). Волю в таких сделках и иных действиях 

выражает сам несовершеннолетний. Согласие родителей, усыновителей или 

попечителя, как предусмотрено п. 1 ст. 26 ГК РФ, должно быть выражено в 

письменной форме. Несоблюдение этого требования является основанием 

для признания сделки, совершенной несовершеннолетним, недействительной 

(ст. 175 ГК РФ). Однако допускается последующее письменное одобрение 

сделки указанными выше лицами (родителями, усыновителями, 

попечителем). Закон не имеет в виду непременное согласие обоих родителей: 

достаточно согласия одного из них, поскольку российское семейное 

законодательство исходит из принципа полного равенства прав родителей по 

отношению к детям. То же надо сказать об усыновителях: требуется согласие 

не обоих усыновителей (если их двое), а одного из них. 

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, 

т.е. независимо от согласия родителей (усыновителей, попечителя), 

распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. 

Поскольку трудовое  законодательство разрешает несовершеннолетним 

вступать при определенных условиях в трудовые правоотношения, они 
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должны иметь возможность распоряжения вознаграждением, полученным за 

труд. То же касается стипендии и иных доходов (например, доходов от 

предпринимательской деятельности, гонораров за использование 

произведений и т.п.). По смыслу закона несовершеннолетний вправе 

распорядиться и накопленным им заработком (независимо от суммы), а 

также вещами, приобретенными на заработок.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно 

осуществлять авторские и изобретательские права: заключать авторские 

договоры с целью использования созданных ими произведений, требовать 

выдачи патента на изобретение и т.д. Полученным гонораром или иным 

вознаграждением несовершеннолетний распоряжается самостоятельно. 

Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 

лет выражается также в возможности самостоятельного совершения мелких 

бытовых сделок. В данном случае имеются в виду сделки, совершаемые 

несовершеннолетними за счет средств родителей (усыновителей, попечителя 

или других лиц), но не за счет своего заработка, стипендии, иных доходов, 

ибо заработок, стипендию, иные доходы он может расходовать 

самостоятельно, совершая любые, а не только «мелкие бытовые» сделки. Под 

бытовыми понимаются сделки, направленные на удовлетворение обычных 

потребностей несовершеннолетнего: приобретение продуктов питания, 

учебников, тетрадей, канцелярских принадлежностей, парфюмерных 

товаров, ремонт одежды или обуви и т.п. По характеру они должны 

соответствовать возрасту несовершеннолетнего. Устанавливая, что подобные 

сделки должны быть «мелкими», закон имеет в виду относительно 

небольшую стоимость приобретаемых несовершеннолетним вещей и иных 

затрат1. Небольшая стоимость имеет оценочный характер. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно 

вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться вкладами. 

Указанное право несовершеннолетних, как сказано в п. 2 ст. 26 ГК РФ, 
                                                             

1 Гатин А.М. Гражданское право.- М., 2009. -С. 184. 
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осуществляется «в соответствии с законом». Несовершеннолетний вправе 

самостоятельно сделать вклад и в полной мере распоряжаться вкладом, если 

лично внес его на свое имя. Если же вклад внесен другим лицом на имя 

несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, или перешел к нему по наследству, 

то он вправе распоряжаться им только с письменного согласия родителей 

(усыновителей, попечителя). 

Для характеристики объема частичной дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет необходимо указать на их 

право с 16 лет быть членами кооперативов в соответствии с законами о 

кооперативах. Вступив в кооператив, несовершеннолетний приобретает все, 

в т.ч. имущественные, права и обязанности в этой организации и может 

самостоятельно их осуществлять. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет являются 

деликтоспособными, они самостоятельно отвечают за имущественный вред, 

причиненный их действиями1. 

Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних 

характеризуется иногда как «ограниченная». Однако, это не правильно, 

поскольку ограничить можно то, что уже имеется у субъекта права. Если же 

закон не признает за несовершеннолетним полную дееспособность, то в этом 

нельзя усмотреть ограничения. Поэтому ГК РФ понятием «ограниченная 

дееспособность несовершеннолетних» не пользуется. В законе речь идет о 

том, что несовершеннолетним предоставляется какая-то часть от полной 

дееспособности. Выше, при рассмотрении вопроса об ограничении 

дееспособности, мы упоминали о том, что часть дееспособности 

несовершеннолетних может быть при определенных условиях ограничена. 

Но и в таком случае будет ограничено (уменьшено) то, что 

несовершеннолетний уже имел. 

В специальных положениях ГК РФ о дееспособности определенных 

                                                             

1 Марковичева Е.В. Процессуальная дееспособность несовершеннолетних в 
российском уголовном процессе. // Современное право. 2009. № 5. С. 90. 
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категорий субъектов гражданского права (ст. 26, 28 ГК РФ) имущественная 

ответственность несовершеннолетних выделяется в содержании их 

дееспособности. При этом по смыслу ст. 26, 28, а также ст. 393 ГК РФ 

(раскрывающих ответственность лица через обязанность возмещения 

убытков) дееспособность ребенка заключается в способности совершения 

сделок (п. 1, 2 ст. 26, 28 ГК РФ), в способности нести имущественную 

ответственность (п. 3 ст. 26, 28 ГК РФ). 

В качестве основных элементов конструкции  правового   положения   

несовершеннолетних   осужденных, содержащихся  в   воспитательных   

колониях, выделяются гражданство и правоспособность – необходимые 

предпосылки  правового  статуса, непосредственно сам  правовой  статус и 

юридические гарантии реализации рассматриваемыми лицами прав и 

свобод1. 

Бесспорно, физическая изоляция несовершеннолетних осужденных не 

может не отразиться на их гражданско-правовом положении, затрагивающем 

правоспособность, дееспособность и субъективные права. Поэтому их 

гражданская право- и дееспособность подвергается определенным 

видоизменениям. 

В юридической литературе высказываются различные точки зрения по 

этому вопросу. 

Так, О.С. Иоффе пишет: «...лишение свободы... объективно приводит к 

потере некоторых из числа ранее принадлежащих ему (осужденному) 

субъективных прав»2. 

Противоположная точка зрения прослеживается в трудах Е.Г. 

Ширвиндта: «Лишение свободы и помещение осужденного в места 

отбывания этой меры наказания не влекут за собой изменений в сфере 

гражданских прав заключенного. Факт лишения свободы порождает только 

                                                             

1 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России. - М., 2012. - С. 255. 
2 Иоффе О.С. Гражданско-правовое положение заключенных в исправительно-

трудовых учреждениях.- М., 1959.- С. 25. 
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право выступать в роли поручителя. Все остальные гражданско-правовые 

отношения заключенного остаются неприкосновенными. Речь, 

следовательно, может идти лишь о фактической невозможности 

осуществления значительной части этих прав»1. 

Думается, что согласиться с данным мнением полностью нельзя. Как 

нельзя не согласиться с позицией Н.А. Стручкова, который отмечает, что 

«…если бы все зависело только от фактической невозможности 

осуществлять права или выполнять обязанности, то это положение нужно 

было бы решительно изменить как противоречащее духу социалистической 

законности, ибо нельзя допустить, чтобы гражданин формально имел какие-

то права, но фактически не мог ими воспользоваться»2. 

Право несовершеннолетнего осужденного на свободное передвижение 

является наиболее наглядным примером отрицания точки зрения Н.А. 

Стручкова. Так, следует отметить, что несовершеннолетние осужденные 

передвигаются как по территории воспитательной колонии, так и за ее 

пределами, а не сидят на месте. Однако, любое передвижение данной 

категории граждан осуществляется под постоянным контролем со стороны 

администрации воспитательной колонии и по строго определенной 

территории. 

Таким образом, рассматривая такой элемент гражданской 

правоспособности, как избрание места жительства, нужно иметь в виду не 

фактическую невозможность осуществления этого права, а то, что 

несовершеннолетние осужденные, пока отбывают наказание в 

воспитательной колонии, лишены этого права, так как согласно ч. 1 ст. 20 ГК 

РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. 

Право собственности также входит в содержание гражданской 

                                                             

1 Ширвиндт Е.Г., Утевский Б.С. Советское исправительно-трудовое право.-М., 
1957.- С. 81. 

2 Стручков Н.А. Советское исправительно-трудовое право.- М., 1963.- С. 12. 
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правоспособности (ст ГК РФ). В п. 1 ст. 209 ГК РФ указано, что 

собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом. 

Данный элемент гражданской правоспособности несовершеннолетние 

осужденные не теряют в условиях лишения свободы, но, в то же время, 

осуществлять свое право фактически в том объеме не могут. Пределы 

осуществления несовершеннолетними осужденными права собственности 

зависят от того, где находится имущество несовершеннолетних осужденных: 

за пределами или в пределах воспитательной колонии (лично у 

осужденного). 

Несовершеннолетние осужденные временно не могут осуществлять 

одно из важнейших правомочий - пользование в отношении имущества, 

находящегося за пределами воспитательной колонии. Правомочия 

распоряжения таким имуществом (продажа, сдача внаем, дарение и т.д.) 

несовершеннолетние осужденные могут осуществлять только через своего 

доверенного представителя. 

Следует отметить, что в отношении имущества, которое находится в 

личном пользовании несовершеннолетних осужденных, не существует 

прямых ограничений на владение, пользование и распоряжение им. Так, 

несовершеннолетний З., отбывающий наказание в воспитательной колонии 

подарил свои часы другому осужденному Т. Однако, мать З. обратилась в суд 

с требованием о признании данной сделки недействительной. Истица 

указывала, что З. в момент совершения договора дарения отбывал наказание, 

а, следовательно, не мог распоряжаться имуществом. В своем решении суд 

указал, что З. в условиях изоляции не может быть лишен гражданских прав и 

обладает правомочием распоряжения своими личными вещами1. 

Несовершеннолетние осужденные могут приобретать продукты 

питания, предметы первой необходимости, вещи по безналичному расчету в 

специальных ларьках, находящихся на территории воспитательной колонии. 
                                                             

1 Дело № 3201/13 из архива Федерального суда г. Осинники Кемеровской области. 
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Вместе с тем, согласно п. 9 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, принятого 08.01.1997г. №1-ФЗ (далее - УИК РФ)1, 

правом решать судьбу имущества осужденного гражданина обладают также 

начальники исправительных учреждений. Согласно данной статье, 

«запрещенные предметы, вещества и продукты питания, изъятые у 

осужденных, передаются на хранение либо уничтожаются по постановлению 

начальника исправительного учреждения, о чем составляется 

соответствующий акт». 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что п. 9 ст. 82 УИК 

РФ в части определения возможности решать судьбу имущества 

осужденного односторонним волевым актом начальника противоречит п 

Конституции РФ и нарушает права осужденного2. 

Способность наследовать и завещать имущество также входит в объем 

гражданской правоспособности несовершеннолетних осужденных. 

Несовершеннолетние осужденные обладают правом наследования на общих 

основаниях. Нахождение этих лиц в местах лишения свободы накладывает 

свой отпечаток лишь на процедуру принятия наследства и возможность 

владеть, пользоваться и распоряжаться полученным по наследству 

имуществом. 

Несовершеннолетние осужденные могут быть субъектами 

наследования как по закону, так и по завещанию. По общему правилу 

наследование по закону осуществляется постольку, поскольку воля 

наследодателя не была выражена в завещании либо при наследовании 

обязательной доли в порядке ст. 1149 ГК РФ. 

При наследовании по закону, несовершеннолетний осужденный имеет 

право на равную с остальными наследниками по закону долю в наследстве в 

                                                             

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
08.01.1997г. №1-ФЗ (в ред. от 15.12.2016г.) // Российская газета. - 1997. - 16 января; 

Российская газета. - 2016. -23 декабря 

2 Галицкова И.Ю. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних, 
осужденных к лишению свободы // Юридический мир. 2011. № 7. С. 52. 
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соответствии с очередностью, установленной ст. 1142 - 1145 ГК РФ. В 

случаях, когда основанием наследования является завещание, распределение 

прав и обязанностей между наследниками, а также назначение наследников 

зависит исключительно от воли завещателя согласно действующему в 

российском наследственном праве принципу свободы завещания (ст. 1119 ГК 

РФ). 

Следует отметить, что мнения ученых-юристов в отношении 

завещательной правоспособности несовершеннолетних, в том числе и 

несовершеннолетних осужденных, различны. Отдельные правоведы 

полагают, что указанные несовершеннолетние способны самостоятельно 

совершать не только договоры купли-продажи и дарения1 (на полученный 

заработок), но также делать завещательные распоряжения при условии, что 

основой такого распоряжения является заработок несовершеннолетнего2. 

Данное мнение основано на том, что в современных условиях работающие 

несовершеннолетние могут иметь сравнительно высокую квалификацию 

труда и, следовательно, получать значительные суммы заработной платы. 

Кроме того, существует точка зрения, согласно которой несовершеннолетние 

вправе завещать также и имущество, приобретенное на свою заработную 

плату3. 

В.И. Серебровский не признает за несовершеннолетними 

завещательного права, полагая, что они могут быть лишь наследниками4. 

Такого же мнения придерживается и С.Н. Братусь5. 

Соглашаясь с тем, что первая из названных точек зрения более 

правильно отражает реальное положение вещей, представляется, что 

реализация завещательной правоспособности у несовершеннолетних может 

наступать при достижении 14 лет. В данном возрасте несовершеннолетний 
                                                             

1 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия.-М.,1960.- С. 95. 
2 Граве К.А. Советское наследственное право.-М.,1955.- С. 143 

3 Хитев В.К. Вопросы наследственного права в судебной практике // 
Социалистическая законность. 1949.№ 5. С. 30. 

4 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права.- М.,1953.- С. 98  
5 Братусь С.Н. Советское гражданское право.- М., 1984.- С. 38. 
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является уже полностью сформировавшейся личностью (как в психическом, 

так и в социальном плане), в подтверждение этому государство данным 

лицам выдает паспорт гражданина РФ. 

Поэтому нельзя согласиться с закрепленным в п. 2 ст. 1118 ГК РФ 

положением, что «завещание может быть совершено гражданином, 

обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме». 

Так, из того что в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет (не обладающий полной дееспособностью) вправе 

самостоятельно, без согласия родителей (усыновителей, попечителей) 

совершать ряд сделок, в том числе распоряжаться своими доходами, 

вытекает право завещательной способности. 

Следующим элементом содержания гражданской правоспособности 

является возможность граждан иметь права авторов произведений науки, 

литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности. Несовершеннолетние 

осужденные не лишаются прав авторства на произведения науки, 

литературы, искусства, открытия, изобретения, рационализаторские 

предложения. Более того, указанные права могут быть приобретены в 

процессе отбытия наказания в воспитательной колонии. В основе указанной 

возможности лежит творчество людей, которое в полной мере присуще и 

несовершеннолетним осужденным. Для проявления соответствующих прав, 

как указывает М.Н. Малеина, необходимо материальное воплощение 

творческой мысли автора1. 

По мнению Б.С. Антимонова и Е.А. Флейшиц, «субъектом авторского 

права является лицо, своим творческим трудом создавшее произведение 

науки, литературы или искусства»2. По мнению Н.М. Ершовой 

возникновение авторских прав, в отличие от других субъективных 

                                                             

1 Малеина Н.М. Защита личных неимущественных прав советских граждан. 
Пособие для слушателей народных университетов.- М.,1991. -С. 99. 

2 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. -М.,1957.- С. 65. 
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гражданских прав, не связано с дееспособностью гражданина1. 

Несовершеннолетние осужденные - авторы произведений литературы, 

науки, искусства наравне с другими гражданами имеют способность иметь 

личные неимущественные, а также и имущественные правомочия автора и 

изобретателя: изобретать способ обозначения автора, пользоваться правом на 

выпуск произведения в свет, на его распространение, правомочия, связанные 

с неприкосновенностью произведения и др. 

Несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в 

воспитательных колониях, могут иметь и иные права гражданско-правового 

характера. Например, если тому или иному несовершеннолетнему 

осужденному к лишению свободы неправомерно будет причинен 

имущественный вред, то он имеет право на возмещение его на основе норм, 

предусматривающих обязанность возмещения имущественного вреда. 

Подводя итог, необходимо обратить внимание на то, что ст. 18 ГК РФ 

не предусматривает исчерпывающего перечня способностей к обладанию 

возможными гражданскими правами, оставляя его открытым. 

Таким образом, правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетнего осужденного, являясь общими (основными) 

элементами гражданской правосубъектности, выступают в качестве 

необходимых предпосылок возникновения, изменения или прекращения всех 

гражданских правоотношений с участием данного лица. Определить 

доминирующее положение какого-либо элемента не представляется 

возможным, так как каждый из них имеет собственное правовое 

предназначение, и их взаимосвязь и взаимообусловленность предопределяют 

особенности содержания гражданской правосубъектности конкретного 

гражданина. В отличие от правоспособности, признаваемой в равной мере за 

всеми физическими лицами, объем и содержание дееспособности 

значительно различаются в зависимости от ряда факторов, предусмотренных 

                                                             

1 Ершова Н.М. Охрана прав несовершеннолетнего по советскому гражданскому и 
семейному праву.- М., 1965. -С. 26. 

consultantplus://offline/ref=6B624AEAE96FBD31B96553E594651492B5698487F37F1D31E965F991CA5A61769B62AF0D5C9F0C10T077J


32 

 

законом, в первую очередь - возраста и состояния психического здоровья 

гражданина, в соответствии с которыми нормы действующего 

законодательства выделяют полностью дееспособных; ограниченно 

дееспособных и недееспособных лиц. Особой спецификой отличается 

дееспособность несовершеннолетних: не будучи (по общему правилу) 

полной, она, во-первых, дифференцируется в зависимости от установленных 

законом возрастных границ на частичную и относительную дееспособность, 

и, во-вторых, носит динамичный характер, неоднократно расширяясь или 

трансформируясь в новое состояние под воздействием предусмотренных 

законом юридических фактов. 

Правоспособность и дееспособность играют главенствующую роль в 

определении гражданско-правового положения граждан, в том числе и 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. Бесспорно, что 

физическая изоляция несовершеннолетних не может не отразиться на их 

гражданско-правовом положении: они лишаются возможности 

самостоятельного участия в тех или иных правоотношениях. 

Однако, подвергаясь наказанию, несовершеннолетние осужденные 

остаются гражданами РФ, в связи с чем, на них распространяются 

общегражданские права, законные интересы и юридические обязанности, за 

исключением тех, которые определяются фактом их осуждения. Но данные 

правоограничения носят лишь временный характер, так как действуют 

только на период отбывания наказания. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОСУЖДЕННЫХ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

2.1.  Право частной собственности несовершеннолетних осужденных 

 

Право на частную собственность является важнейшим естественным 

правом человека, которое нашло свое закрепление во Всеобщей декларации 

прав и свобод человека. Статья 17 Декларации устанавливает, что каждый 

человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с 

другими. Запрещается произвольное лишение человека его имущества. 

В п. 1 ст. 212 ГК РФ перечисляются основные формы собственности, 

признаваемые в Российской Федерации. Как и в ст. 8 Конституции РФ, в ГК 

РФ называются частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Понятие «иные формы собственности», хотя и используется в 

законе, ни в Конституции РФ, ни в ГК РФ не раскрывается. 

Согласно рассматриваемой статье Конституции РФ, права всех 

собственников на территории России признаются равными. Этот принцип 

последовательно воплощен в ГК РФ, в отличие от утвержденного 

11.06.1964г. Гражданского кодекса РСФСР1 (далее - ГК РСФСР 1964 г.), 

который отдавал безусловный приоритет реализации и защите права 

государственной и общественной собственности (гл. 8 и 9, ст. 153 ГК РСФСР 

1964 г.). Тем самым, понятие «форма собственности» во многом теряет то 

практическое значение, которым оно обладало ранее2. 

Для  каждой  формы  собственности  устанавливался  свой  правовой  

режим.  «Между  тем, - как  считает  М.К. Сулейменов, - это  неверно  по  

существу. С юридической  точки  зрения,  собственность  есть  собственность

кто  бы  ею  ни  обладал.  С  этих  позиций  само  понятие  «форма  

собственности»  не  имеет  большого  смысла.  Собственность  одна,  но  у  

                                                             

1 Гражданский кодекс РСФСР: от 11.06.1964г.  // Ведомости ВС РСФСР. - 1964. - 

№ 24. - Ст.407. /утратил силу/ 
2 Ершов В.А. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. -М., 2010.- С. 153. 

consultantplus://offline/ref=C53C69523B1AF5030353967663CD6A7FC81E1563590B2DB652ABA65339d0A0K
consultantplus://offline/ref=C53C69523B1AF5030353967663CD6A7FC81E1563590B2DB652ABA653390096E9A30E471301DB0F21d3A4K
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100045
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100045
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89535;fld=134;dst=101139
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=1838;fld=134;dst=100379
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=1838;fld=134;dst=100394
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=1838;fld=134;dst=100576
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нее  могут  быть  разные  субъекты:  государство,  юридическое  лицо  или  

гражданин»1.  С  этим  следует  согласиться,  тем  более,  что  Л. В. 

Щенникова также  считает,  что  «с  позиций  гражданского  права  нет  форм  

собственности,  а  есть  различные  субъекты  этого  права»2. 

Конституция РФ значительно усиливает правовой статус частной 

собственности, излагая ее признание и защиту в главе об основах 

конституционного строя. При этом, речь не идет об ее исключительности или 

привилегированности, а только о равном положении частной и других форм 

собственности.  

Авдеенкова М.П. справедливо указывает на принцип равной защиты 

всех форм собственности, в связи с тем, что для них установлен одинаковый 

правовой режим, но отмечает, что основной, доминирующей формой 

собственности в рыночной экономике является частная (что подчеркивается 

тем, что в Конституции РФ она указана первой в перечне форм 

собственности)3. 

Согласно статье 212 ГК РФ, субъектами права частной собственности 

являются граждане и юридические лица. Согласно статье 35 Конституции 

РФ, право и свобода частной собственности охраняется законом. В силу п.1 

ст. 213 ГК РФ, в собственности граждан и юридических лиц может 

находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, 

которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или 

юридическим лицам. 

Вместе с тем, в силу публичного характера государственной и 

муниципальной собственности, то есть в интересах большинства людей, 

законом устанавливаются следующие ограничения права частной 

                                                             

1 Сулейменов М.К.  Право собственности по новому гражданскому 
законодательству // Актуальные вопросы  коммерческого законодательства в Республике 
Казахстан и практика его применения: Вып.1. - Алматы, 1996.- С. 21. 

2 Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. -М., 2014.- С. 24.  
3 Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий 

(постатейный) / М.П. Авдеенкова, Н.И. Беседкина, А.Н. Головистикова и др.- М., 2014.- С. 
311. 
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собственности: 

1) определены виды имущества, которые находятся исключительно в 

государственной и муниципальной собственности.  

2) установлены особенности приобретения и прекращения права 

собственности на имущество, а также особенности владения, пользования 

распоряжения им. Например, только субъект государственной или 

муниципальной собственности вправе приобрести деньги в виде налогов или 

иных обязательных платежей. 

Такие ограничения вводятся законом в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

 Граждане могут быть субъектами права частной собственности 

независимо от возраста, состояния здоровья, дееспособности. Согласно п. 3 

ст. 62 Конституции РФ субъектами права собственности могут быть и 

иностранные граждане, наравне с гражданами РФ, а также лица без 

гражданства. 

 Для того, чтобы гражданин мог выступать в качестве собственника, не 

требуется специальной регистрации. В то же время, статьей 131 ГК РФ 

предусмотрено, что принадлежность гражданину объектов недвижимости 

требует государственной регистрации безотносительно к тому, для каких, не 

противоречащих закону целей они  используются. В ГК РФ не дано самого 

понятия государственной регистрации, однако из его положений следует, что 

государственная регистрация состоит во внесении соответствующих записей 

в единый государственный реестр1.  

Как уже отмечалось, одним из элементов гражданской 

правоспособности граждан является возможность иметь имущество на праве 

собственности. 

                                                             

1 Завьялов А. Государственная регистрация прав на недвижимость. // Российская 
юстиция. 1998. № 6. С. 25. 
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Вместе с тем, ГК РФ закрепляет положение о недопустимости 

ограничения гражданских прав иначе как на основании федерального закона 

и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (п. 2 ст. 1 ГК РФ). 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что гражданское 

законодательство в определенной мере регулирует имущественное 

положение несовершеннолетнего осужденного. 

Представляется, что имущественный статус несовершеннолетних, 

отбывающих наказание, аналогичен общегражданскому статусу с 

ограничениями, предусмотренными уголовно-исполнительным 

законодательством. 

Так, С. 1997 г. рождения в 2010 г. убежал из дома, в котором он 

проживал совместно с матерью и отчимом. С. обладал долей (1/3) в праве 

общей собственности на домостроение. В 2011 г. он был осужден и отбывал 

наказание в воспитательной колонии. По окончании двухлетнего срока 

наказания, в 2013 г. С. был освобожден и вернулся на постоянное место 

жительство. Родственники С. (мать и отчим), решив, что он умер, поделили 

между собой его долю в домостроении. По возвращении С. в судебном 

порядке потребовал возвращения либо возмещения стоимости 

принадлежащего ему имущества1.  

Для несовершеннолетних, отбывающих наказание, ни гражданское, ни 

уголовно-исполнительное законодательство прямо не предусматривают 

каких-либо исключений из оснований приобретения права собственности, 

предусмотренных главой 14 ГК РФ. Тем не менее, косвенные ограничения в 

возможности приобретения права собственности все же проявляются в силу 

запретов и ограничений, установленных уголовно-исполнительным 

законодательством. В связи с этим, реализация большей части 
                                                             

1 Дело № 3606/14 //…из архива федерального суда г. Междуреченска.  
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первоначальных способов приобретения права собственности лицами, 

осужденными к лишению свободы, не представляется возможной. 

Несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, не лишаются 

субъективного права собственности как меры возможного поведения. Тем не 

менее, режим отбывания наказания фактически лишает осужденного 

возможности осуществлять свое право собственности в том объеме, в каком 

он мог его реализовать до осуждения, находясь в открытой среде. 

Говоря о возможности реализации права собственности 

несовершеннолетними, отбывающими наказание, необходимо рассматривать 

два вида имущества осужденных, принадлежащего им на праве 

собственности:  

1) личное имущество осужденного, находящееся в местах лишения 

свободы;  

2) имущество, находящееся за пределами исправительного учреждения. 

В отношении имущества, находящегося в пределах исправительного 

учреждения (личного имущества), уголовно-исполнительное 

законодательство устанавливает прямые ограничения реализации 

правомочий собственника - осужденного. 

Так, согласно п. 31.5 Европейских пенитенциарных правил1, с учетом 

требований гигиены, порядка и безопасности, заключенные имеют право 

покупать или иным способом приобретать для личного пользования товары, 

включая продовольствие и напитки, по ценам, не превышающим чрезмерно 

цены на аналогичные товары на свободе. 

В соответствии с п. 31.7 Европейских пенитенциарных правил, в тех 

случаях, когда заключенным разрешается держать имущество при себе, 

администрация должна принимать меры по оказанию помощи в обеспечении 

его сохранности. 

УИК РФ закрепляет права осужденных на приобретение продуктов 

                                                             

1 Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с 
преступностью. - М.,1998.- С. 209  
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питания и предметов первой необходимости по безналичному расчету за счет 

средств, заработанных в период отбывания наказания, а также за счет 

получаемых пенсий, социальных пособий и денежных переводов, которые 

зачисляются на лицевые счета осужденных (ст. 88 УИК РФ). 

В соответствии с ч. 8 ст. 82 УИК РФ, перечень вещей и предметов, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать, устанавливается Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Так, согласно Приложению №1 Приказа Минюста РФ от 16.12.2016 г. 

№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» (далее - Правила)1 осужденным запрещается приобретать, 

изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными вещами, 

предусмотренными Перечнем. К таким вещам относятся: 

1. Предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота. 

2. Все виды оружия, боеприпасы. 

3. Транспортные и летательные средства передвижения. 

4. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, 

зажигалки. 

5. Деньги, ценные вещи. 

6. Ценные бумаги, валюта зарубежных стран. 

7. Оптические приборы. 

8. Продукты питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и кофе, 

сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не 

требующих кипячения или варки), продукты домашнего консервирования, 

дрожжи. 

9. Все виды алкогольной продукции, пиво. 

10. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе. 

11. Наркотические средства, психотропные токсические и 

сильнодействующие вещества, их аналоги и без медицинских показаний - 

                                                             

1 www.pravo.gov.ru, 27.12.2016 
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лекарственные вещества, предметы медицинского назначения, курительные 

смеси. 

12. Электронно-вычислительные машины, пишущие машинки, 

множительные аппараты, электронные носители информации и другая 

компьютерная и оргтехника. 

13. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв. 

14. Колюще-режущие и остроконечные предметы, в том числе предметы и 

тара, изготовленные из стекла, керамики и металла (за исключением 

алюминиевых ложек, вилок, кружек, тарелок и консервированных 

продуктов в металлической таре). 

15. Топоры, молотки и другой инструмент. 

16. Игральные карты. 

17. Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, 

аудиотехника (кроме телевизионных приемников, радиоприемников общего 

пользования), телевизионные приемники с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" и с встроенными медиаплеерами, 

электронные носители и накопители информации, средства мобильной 

связи и коммуникации либо комплектующие к ним, обеспечивающие их 

работу. 

18. Любые документы (кроме документов установленного образца, 

удостоверяющих личность осужденного, копий приговоров и определений 

судов, ответов по результатам рассмотрения предложений, заявлений, 

ходатайств и жалоб, квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, 

ценности). 

19. Топографические карты, компасы, литература и обучающие 

видеофильмы по топографии, служебному собаководству, единоборствам, 

подготовке бойцов специальных подразделений, горной подготовке и 

паркуру, устройству оружия, изготовлению взрывчатых, ядовитых, 

отравляющих, наркотических и сильнодействующих веществ. 
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20. Литература, документы либо информация на любых носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности. 

21. Военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней. 

22. Одежда, головные уборы, обувь и постельное белье (за исключением 

одного комплекта тапочек, спортивного костюма и спортивной обуви 

темных расцветок) неустановленных образцов. 

23. Порнографические материалы, предметы и видеофильмы. 

24. Татуировочные машинки и принадлежности к ним. 

25. Электробытовые приборы (за исключением электробритв, бытовых 

электрокипятильников заводского исполнения мощностью не более 0,5 

кВт). 

26. Вещи и предметы, продукты питания, полученные либо приобретенные 

в не установленном Уголовно-исправительным кодексом Российской 

Федерации и Правилами порядке. 

Такие запрещенные вещи изымаются в момент обнаружения, о чем 

составляется рапорт или акт, затем проводится проверка и принимается 

решение начальника исправительного учреждения. 

Изъятые у осужденных, в том числе, и несовершеннолетних, деньги не 

позднее чем в суточный срок (исключая выходные и праздничные дни) 

сдаются в финансовую часть либо в бухгалтерию, где зачисляются на 

лицевой счет осужденного без права пользования и распоряжения ими во 

время отбывания наказания. 

Ценные бумаги и иные ценности, изъятые у несовершеннолетних 

осужденных, хранятся в бухгалтерии или на складе исправительного 

учреждения, о чем владельцу выдается квитанция. 

Изъятые у осужденных запрещенные вещи, не относящиеся к ценным, 

сдаются на склад для хранения либо уничтожаются по решению начальника 

исправительного учреждения, о чем составляется соответствующий акт с 

ознакомлением осужденного под роспись. Такое же решение принимается и 
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в отношении продуктов питания, полученных в неустановленном порядке. 

Вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленной нормы, 

изымаются и сдаются на склад для хранения. Если хранящиеся на складе 

вещи понадобятся осужденным и не будут излишними, они могут быть 

выданы владельцам. В этом случае администрация исправительного 

учреждения выдает осужденным квитанцию о приеме для хранения на складе 

изъятых и сданных вещей. 

Именно по усмотрению администрации (начальника исправительного 

учреждения) личные вещи осужденного могут быть уничтожены, даже если 

препятствий для их хранения не имеется1. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 209 ГК РФ право принятия 

решения в отношении имущества, принадлежащего собственнику, 

принадлежит последнему. Собственник вправе по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 

распоряжаться им иным образом. 

Более того, как было сказано выше, «никто не может быть лишен 

своего имущества иначе как по решению суда» (п. 3 ст. 35 Конституции РФ). 

В связи с этим естественно возникает вопрос: правомочна ли 

администрация исправительного учреждения лишить несовершеннолетнего 

осужденного имущества путем принятия решения о его уничтожении? 

Думается, что не совсем. Прерогатива принудительного лишения 

(уничтожения) имущества собственника принадлежит и должна 

принадлежать только суду. Начальник исправительного учреждения вправе 

                                                             

1 Пантелеев Б.Е., Бабушкин А.В. Ухудшение положения заключенных под стражу и 
осужденных в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах // http://www.zavolu.info/569.html 

consultantplus://offline/ref=876A82707BAECB2AFE7D37637583BAA6C223E94A0E0AF8F39B72ABEF3B6E525B2EAA00F418EA0EM8G3K
consultantplus://offline/ref=876A82707BAECB2AFE7D37637583BAA6C72DE74C0057F2FBC27EA9E83431455C67A601F418E8M0G9K


42 

 

распорядиться имуществом осужденного («уничтожить имущество») не 

иначе как после получения письменного согласия последнего. 

На основании изложенного считаем, что п. 9 ст. 82 УИК РФ в части 

определения возможности решать судьбу имущества осужденного 

односторонним волевым актом начальника исправительного учреждения 

противоречит Конституции РФ и нарушает права осужденного. 

В п. 1 ст. 45 Конституции РФ государство гарантирует свою защиту 

прав и свобод человека и гражданина в РФ, в том числе и права частной 

собственности. 

Под защитой права собственности понимается, прежде всего, судебная 

защита (юрисдикционная форма), хотя существуют и иные формы защиты 

права. 

Являясь «основным неотчуждаемым» правом, право на судебную 

защиту принадлежит в том числе и несовершеннолетним осужденным без 

каких-либо ограничений. 

Особое значение права на судебную защиту профессор В.М. Жуйков 

объясняет тем, что данное право никакой угрозы основам конституционного 

строя, нравственности, здоровью, правам и законным интересам других лиц, 

обороне страны и безопасности государства представлять не может, поэтому 

оно и не может быть ограничено. Кроме того, по мнению В.М. Жуйкова, 

«Право на судебную защиту Конституция РФ закрепляет не в качестве 

самого по себе, как другие права, например как право на жизнь, на личную 

неприкосновенность, на свободу передвижения, а в качестве гарантии всех 

прав и свобод человека и гражданина, поэтому ограничение этого права 

означало бы ограничение федеральным законом действия положений норм 

Конституции РФ, что является недопустимым в силу верховенства 

Конституции Российской Федерации над всеми иными нормативными 

правовыми актами»1. 

                                                             

1 Ильичева О.А. Судебная защита конституционного права частной собственности 
на землю граждан РФ: понятие и сущность // Российский судья. 2015.  №1. С. 17. 

consultantplus://offline/ref=876A82707BAECB2AFE7D37637583BAA6C220E940080AF8F39B72ABEF3B6E525B2EAA00F419EF09M8G7K
consultantplus://offline/ref=876A82707BAECB2AFE7D37637583BAA6C72DE74C0057F2FBC27EA9E83431455C67A601F418ECM0GAK
consultantplus://offline/ref=876A82707BAECB2AFE7D38686B83BAA6C42DE3480F0AF8F39B72ABEF3B6E525B2EAA00F419EB08M8G5K
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Как правило, защита субъективного права собственности 

осуществляется посредством вещно-правовых и обязательственно-правовых 

средств защиты. 

К вещно-правовым средствам защиты права собственности относятся: 

требование собственника об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск); требование об устранении нарушения права 

собственника, не связанного с лишением владения (негаторный иск); 

требование собственника о признании его права (иск об исключении 

имущества из описи). 

К обязательственно-правовым средствам защиты права собственности 

относятся иски собственников: о возврате им имущества, переданного другой 

стороне по договору; о возмещении имущества в натуре в случае утраты или 

повреждения его (предоставлении вещи того же рода и качества, 

исправлении поврежденной вещи); возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением договора; возмещении 

внедоговорного вреда, причиненного имуществу; возврате неосновательно 

полученного или сбереженного имущества и др. 

Таким образом, на основании изложенного представляется 

обоснованным вывод о том, что изъятие имущества осужденного, в том 

числе и несовершеннолетнего, с целью его уничтожения без согласия 

последнего есть не что иное, как нарушение прав собственника. Поэтому, в 

случае такого нарушения осужденный правомочен обратиться в суд с 

исковым требованием о возмещении ущерба, связанного с утратой или 

повреждением имущества.  

В случае если несовершеннолетний является собственником 

имущества, находящегося за пределами исправительного учреждения, он 

лишается возможности реализации правомочий владения и пользования в 

силу объективных причин, вызванных режимом отбывания наказания, 

связанных с изоляцией. 

Вместе с тем, осужденный - собственник имеет возможность 
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реализовать правомочие распоряжения через институт представительства. 

Однако, зачастую осужденные, пытаясь реализовать свои гражданские 

права через институт представительства, могут попасть в руки мошенников. 

Связано это, прежде всего, с низкой правовой культурой 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы, отсутствием 

квалифицированной юридической помощи в реализации своих гражданских, 

прежде всего имущественных, прав. Осужденному сложно осуществлять и 

защищать свои гражданские права в силу изоляции от общества, проблем 

обращения в соответствующие инстанции для оказания им 

квалифицированной юридической помощи. Реализация гражданских прав, 

как имущественных, так и неимущественных, находится в зависимости от 

решения руководителей исправительных учреждений. 

Таким образом, несовершеннолетний осужденный является 

полноправным субъектом права частной собственности, обладает 

абсолютным правом на владение и распоряжение имуществом, пользование 

же определенными предметами в пределах исправительного учреждения не 

возможно в силу запрещения Правилами внутреннего распорядка, а за 

пределами учреждения не возможно в силу лишения свободы передвижения, 

то есть, право пользования несовершеннолетнего осужденного, ограниченно. 

 

2.2. Несовершеннолетие осужденные как субъекты наследственных 

правоотношений 

 

В последние годы мировое сообщество обратило внимание на 

необходимость особой правовой защиты несовершеннолетних. Так, еще 3 

июня 1990 г. Конвенции ООН о правах ребенка присоединилось наше 

государство. 

Подписав главный международный документ в сфере защиты прав 

несовершеннолетних, Россия взяла на себя обязательство привести в 

соответствие с ним национальное законодательство, в частности, был принят 
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Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» и некоторые другие нормативно-

правовые акты, которые подчеркивают важность дальнейшего 

совершенствования законодательного регулирования правового статуса 

несовершеннолетних в РФ. Не стоит забывать и о гарантиях прав 

несовершеннолетних в сфере имущественных отношений, в частности в 

вопросах, связанных с наследованием. 

Институт наследования был восстановлен в России декретом «Об 

основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее 

законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 года1 и получил 

дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 года2. Гражданам было 

разрешено накопление собственности и, следовательно, наследование и 

завещание имущества. 

Усиление гарантий прав детей в наследственных правоотношениях 

было одной из целей реформирования советского наследственного 

законодательства. Так, предоставленное родителям право лишать в 

завещании своих несовершеннолетних детей в пользу других наследников по 

закону существенно задевало интересы детей. Для защиты прав детей 

постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 года, была установлена 

обязательная доля несовершеннолетних наследников в размере не менее трех 

четвертых долей, которую они должны были бы получить при наследовании 

по закону. 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по 

закону и по завещанию» от 14 марта 1945 года были расширены 

наследственные права иждивенцев, включая, кроме несовершеннолетних 

детей, также и других нетрудоспособных наследников. Кроме этого, Указ 

                                                             

1 Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее 
законами и защищаемых судами РСФСР: декрет РСФСР от 22мая 1922 года //СУ РСФСР. 
1922. № 36. Ст. 423. /утратил силу/. 

2 Гражданский кодекс РСФСР: от 1922 года // СУ РСФСР. - 1922. - № 71. - Ст. 904. 
/утратил силу/. 
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расширил круг наследников, включив трудоспособных родителей в качестве 

наследников второй, а братьев и сестер в качестве наследников третьей 

очереди. Следовательно, согласно Указу иждивенцы отнесены к наследникам 

первой очереди. 

Существенные изменения в законодательство о наследовании 

несовершеннолетних были внесены Гражданским кодексом РСФСР 1964 

года. 

Наследственные права несовершеннолетних являются важным 

элементом их гражданско-правового статуса.  

В содержание гражданской правоспособности несовершеннолетних 

осужденных входит способность наследовать и завещать имущество. 

Несовершеннолетние осужденные обладают правом наследования на общих 

основаниях. Нахождение же субъектов в местах лишения свободы 

накладывает свой отпечаток лишь на процедуру принятия наследства и 

возможность владеть, пользоваться и распоряжаться полученным по 

наследству имуществом. 

Право завещать имущество является элементом гражданской 

правоспособности, которая гарантируется государством (п. 4 ст. 35 

Конституции РФ), признается за всеми гражданами, возникает в момент 

рождения и прекращается со смертью человека. Вместе с тем, в силу строго 

личного характера завещания оно, согласно ч. 2 ст. 1118 ГК РФ, может быть 

реализовано только гражданином, обладающим в момент совершения 

завещания дееспособностью в полном объеме. Таким образом, по общему 

правилу, несовершеннолетние, в том числе отбывающие наказание (за 

исключением граждан в возрасте до 18 лет, ставших полностью 

дееспособными на основании вступления в брак или эмансипации (п. 2 ст. 21 

и ст. 27 ГК РФ)) не могут быть завещателями.  

Последний пункт и является основой дискуссии вокруг завещательной 

правоспособности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет. По общему правилу, несовершеннолетние завещать 
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принадлежащее им имущество не могут, хотя это положение и прямо не 

закреплено в законодательстве.  

Сторонники признания завещательных прав несовершеннолетних 

подчеркивают, что право завещать как юридическая категория относится к 

понятию «распоряжаться». Действительно, если в соответствии с п. 2 ст. 26 

ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

имеют право распоряжаться своим заработком и стипендией, то следует 

допустить, что в отношении указанного имущества несовершеннолетние 

обладают завещательной правоспособностью. При обратном толковании 

закона не понятно, почему несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет 

имеет право устраиваться на работу, самостоятельно получать заработную 

плату и распоряжаться ею по своему усмотрению, но не может 

распорядиться тем же имуществом на случай своей смерти. 

В.И. Серебровский, возражая против предоставления 

несовершеннолетним права составлять завещания и ссылаясь на 

действующее в тот период гражданское законодательство, напоминал о том, 

что завещание является односторонней сделкой, а совершать сделки в 

отношении принадлежащего им имущества несовершеннолетние могут 

только с согласия родителей (попечителей). Необходимость же прибегать к 

разрешению родителей либо органа опеки и попечительства В.И. 

Серебровский считал неприемлемым по отношению к завещанию как к 

сделке, «имеющей строго личный характер, в которой должна найти точное и 

полное выражение личная воля завещателя»1. 

В свою очередь, П.С. Никитюк по этому поводу отмечал, что даже 

вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у 

него права завещать свое имущество. Аргументируя свою точку зрения, он 

ссылался, по существу, на два обстоятельства: во-первых, на то, что понятие 

гражданской дееспособности и «завещательной деятельности как 

способности создавать права и обязанности на случай своей смерти для 
                                                             

1 Серебровский В. И. Очерки советского наследственного права.-М.,1953.- С. 118. 
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других» — не одно и то же; во-вторых, на то, что вступление в брак лица, не 

достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права избирать и быть 

избранным, не изменяет его правосубъектности с позиции гражданско-

процессуального кодекса и т.д1. Оба эти обстоятельства, однако, не являются 

состоятельными, так как основываются на неверном, казуистическом 

толковании закона, поскольку, во-первых, гражданская дееспособность 

включает в себя и право завещать (распоряжаться имуществом), а во-вторых, 

упоминание в данном случае в качестве критерия норм других отраслей 

права некорректно. 

Таким образом, можно констатировать, что завещательная 

дееспособность осужденных в России связана с определенным возрастным 

цензом, с достижением гражданином 18-летнего возраста. Однако, подобная 

ситуация препятствует обеспечению полной реализации гражданской 

правоспособности несовершеннолетнего, отбывающего наказание. В РФ она 

может быть решена путем дополнения соответствующих норм гражданского 

законодательства, положением, допускающим в силу п. п. 1-2 ст. 26 ГК РФ 

возможность несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет составлять 

завещания и распоряжаться судьбой имущества, «источником накопления 

которых являются его личные заработок и стипендия, а также гонорары 

автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные 

авторские вознаграждения»2.  

Теперь рассмотрим проблемы реализации и защиты прав 

несовершеннолетних наследников. Итак, в соответствии со статьей 1116 ГК 

РФ, к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства. Как правильно было 

отмечено в литературе, это не означает, что не родившийся ребенок 

                                                             

1 Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс.- Кишинев, 1973.- 
С. 119. 

2 Барщевский М.Ю. Наследственное право. - М., 1996.- С. 66. 
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признается субъектом права. Его права будут учитываться лишь при условии, 

что он родится живым. Если же ребёнок родится мертвым, то факт его 

зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку 

его правоспособность так и не возникла. 

В соответствии со статьей ГК РФ, к наследованию как по закону, так и 

по завещанию могут призываться граждане, в том числе и 

несовершеннолетние осужденные. 

Наследник - осужденный, находящийся в местах лишения свободы, 

может вступить в имущественные права и обязанности наследодателя в 

следующих формах: 

- лично вступить в наследство, если осужденный освобождается из 

исправительного учреждения; 

- если осужденному при наличии исключительных обстоятельств 

представлен краткосрочный отпуск. Например, в соответствии со ст. 97 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусматривается ежегодно 

оплачиваемый отпуск на основании трудового законодательства; 

- также возможно подать заявление по почте; 

- выдача осужденным доверенности третьему лицу на вступление в 

наследство. 

Так, А., являясь представителем своего несовершеннолетнего сына С., 

отбывающего наказание, обратилась в суд в интересах С., с иском к Б. о 

взыскании 300000 руб. 

Она сослалась на то, что 26 марта 2012г. умер ее бывший муж Р., 

единственным наследником которого является их сын С., 1997г. рождения. Р. 

же выдал своему двоюродному брату Б. доверенность на право распоряжения 

денежными вкладами. Ответчик скрыл факт смерти Р. и получил по 

утратившей юридическую силу доверенности 300000 руб., нарушив тем 

самым наследственные права С.1 

В первых двух случаях в соответствии с п ГК РФ наследник может 
                                                             

1 Дело № 4102/13 из архива Федерального суда г. Осинники Кемеровской области. 

consultantplus://offline/ref=86A12447EBA8238B9A53505D08834BE821D79100803942D9A2E5DAE81D979DB441299D0A168D3C48s3PFK


50 

 

фактически принять наследство. Кроме фактического принятия возможно 

также обращение с заявлением к нотариусу или уполномоченному 

должностному лицу по месту открытия наследства. Для совершения 

указанных действий, в соответствии со ст ГК РФ, установлен единый 

шестимесячный срок со дня открытия наследства. Однако, в условиях 

изоляции осужденный может не узнать своевременно о наследстве. 

Тем не менее, само нахождение осужденного в исправительном 

учреждении не является уважительной причиной для восстановления 

пропущенного срока принятия наследства, если он знал или должен был 

знать об открытии наследства. Указанное подтверждается 

правоприменительной практикой. 

Так, Л.А. обратилась в суд с иском к И.Р., Ч.О. о признании сделки 

недействительной, истребовании из чужого незаконного владения 

имущества, признании права собственности, снятии с регистрационного 

учета, выселении, восстановлении срока принятия наследства, признании 

принявшей наследство1. В обоснование заявления указывала, что между Л.О., 

умершей, которая приходилась матерью Л.А., и И.Р. заключен договор 

купли-продажи, согласно условиям которого Л.О. продала, а И.Р. приобрела 

квартиру в г. Санкт-Петербурге, которая впоследствии была отчуждена в 

пользу Ч.О.; также Л.О. было составлено завещание, согласно которому 

земельный участок по адресу: Республика Карелия, <адрес>, и домовладение, 

расположенное на указанном участке, были завещаны Ч.О. Ссылаясь на то, 

что Л.О. в момент совершения указанных юридически значимых действий не 

понимала значения своих действий и не могла руководить ими, Л.А. просила 

признать договор купли-продажи, заключенный между Л.О. и И.Р., 

недействительным, признать в порядке наследования право собственности 

Л.А. на квартиру в г. Санкт-Петербурге, на земельный участок и 

                                                             

1 Апелляционное Определение Санкт-Петербургского городского суда от 5 июня 
2012 г. № 33-7402/2012 // СПС «Консультант Плюс» / документ не опубликован. 
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домовладение, расположенное на нем, выселить Ч.О. из указанной квартиры, 

обязать ОУФМС снять Ч.О. с регистрационного учета по указанному адресу. 

В ходе рассмотрения дела по существу истица неоднократно ссылалась 

на то, что срок для принятия наследства после смерти Л.О. был пропущен 

Л.А. по уважительной причине. 

Решением Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга от 06.03.2012 

Л.А. в удовлетворении исковых требований отказано. 

Л.А. в апелляционной жалобе просит отменить решение суда от 

06.03.2012г. как незаконное и необоснованное. 

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, обсудив доводы 

апелляционной жалобы, изучив материалы дела, Судебная коллегия 

приходит к следующему. 

Из материалов дела следует, что Л.А. приходится дочерью Л.О. 

<Дата> между Л.О. и И.Р. заключен договор купли-продажи квартиры, 

удостоверенный нотариусом Б., зарегистрирован в реестре за N <...>, 

согласно которому Л.О. продала, а И.Р. купила квартиру, право 

собственности И.Р. зарегистрировано в установленном законом порядке. 

<Дата> между И.Р. и Ч.О. заключен договор купли-продажи квартиры, 

удостоверенный нотариусом. 

<Дата> нотариусом А. удостоверено завещание, согласно которому 

Л.О. завещала принадлежащие ей на праве собственности земельный участок 

и жилой дом по адресу: Республика Карелия, <...>, Ч.О. 

<Дата> Л.О. умерла. 

Ч.О. как наследник по завещанию умершей Л.О. в установленный 

законом срок обратился к нотариусу за оформлением наследственных прав. 

<Дата> Л.А. как наследник по закону умершей Л.О. обратилась к 

нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по 

закону. 

Постановлением нотариуса от <дата> Л.А. в выдаче свидетельства о 

праве на наследство по закону после смерти Л.О. отказано в связи с 
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пропуском установленного законом срока для принятия наследства. 

Также из материалов дела усматривается: судом установлено, что Л.А. 

с 2001 года по <дата> отбывала наказание в местах лишения свободы, при 

этом о смерти Л.О. узнала в апреле 2010 года, а 6 мая 2010 года из ответа 

СПбГУ «Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

должна была узнать о заключении договора купли-продажи. 

Судебная коллегия учитывает следующее. 

В соответствии с  ГК РФ наследство может быть принято в течение 

шести месяцев со дня открытия наследства. 

Согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего 

срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), суд может 

восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если 

наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или 

пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что 

наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, 

обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска 

этого срока отпали. 

Таким образом, приведенная выше норма ГК РФ предоставляет суду 

право восстановить наследнику срок для принятия наследства только в 

случае представления последним доказательств не только того 

обстоятельства, что он не знал об открытии наследства - смерти 

наследодателя (ст ГК РФ), но и не должен был знать об этом событии по 

объективным, не зависящим от него обстоятельствам. 

В силу положения п. 1 ст. 1155 ГК РФ, при отсутствии хотя бы одного 

из этих условий срок на принятие наследства, пропущенный наследником, 

восстановлению судом не подлежит. 

Учитывая, что из материалов дела в совокупности следует, что о 

смерти Л.О. и об открытии наследства Л.А. знала с апреля 2010 года, каких-

либо уважительных причин, послуживших основанием пропуска срока для 

принятия наследства, Л.А. в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ суду не 

consultantplus://offline/ref=86A12447EBA8238B9A53505D08834BE821D69805853542D9A2E5DAE81D979DB441299D0A168D3B4Fs3PEK
consultantplus://offline/ref=86A12447EBA8238B9A53505D08834BE821D69805853542D9A2E5DAE81D979DB441299D0A168D3B48s3PAK
consultantplus://offline/ref=86A12447EBA8238B9A53505D08834BE821D69805853542D9A2E5DAE81D979DB441299D0A168D3B4Fs3PEK
consultantplus://offline/ref=86A12447EBA8238B9A53505D08834BE821D79F05863842D9A2E5DAE81D979DB441299D0A168D3B4Ds3PEK
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представлено, Судебная коллегия полагает, что Л.А. имела объективную 

возможность реализовать наследственные права путем обращения с 

заявлением о принятии наследства в предусмотренном порядке в 

установленный законом срок. 

Одновременно районным судом обоснованно признан 

несостоятельным довод Л.А. о том, что уважительной причиной пропуска 

срока для принятия наследства является факт нахождения ее в период с 2001 

года по <дата> в местах лишения свободы, поскольку указанное 

обстоятельство не свидетельствует о том, что Л.А. была лишена возможности 

осуществить свои полномочия через представителя либо лично путем 

направления заявления о принятии наследства в адрес нотариуса по месту 

жительства Л.О. посредством почтовой связи. 

Учитывая, что остальные требования Л.А. являются производными и 

их удовлетворение ставится в зависимость от удовлетворения требований о 

восстановлении срока для принятия наследства, то судом правомерно 

отказано в удовлетворении требований Л.А. о признании договора купли-

продажи, завещания недействительными, истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, признании права собственности, выселении, снятии с 

регистрационного учета. 

На основании изложенного, Судебная коллегия определила решение 

Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга оставить без изменения, 

апелляционную жалобу Л.А. - без удовлетворения. 

Заслуживает внимание то обстоятельство, что норма ч. 1 ст. 1116 ГК 

РФ не учитывают в полной мере достижение современной медицины и 

биоэтики. Получили известность случаи зачатия ребенка от донора уже после 

его биологической смерти, когда сперма отца сохранялась и искусственным 

путем соединялась с клетками матери. При буквальном толковании 

рассматриваемой нормы ГК РФ ребёнок, зачатый таким образом, никогда не 

будет наследником. Для преодоления этой коллизии в РФ оправдано 

дополнить часть 1 статьи 1116 ГК РФ следующим примерным положением 
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«К наследованию могут призываться так же лица, зачатые после смерти 

наследодателя с использованием соответствующих закону и нормам 

нравственности методов искусственного оплодотворения, и родившиеся 

живыми после открытия наследства». 

Глава 63 ГК РФ определяет круг наследников по закону. В 

соответствии с п. 1 ст. 1142, дети наследодателя включены в число 

наследников первой очереди. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 

наследников, наследующих по праву представления (п. 2 ст. 1141 ГК РФ). 

Таким образом, интересы несовершеннолетних осужденных, как 

наследников по закону, с одной стороны, защищены нормой о том, что 

наследники второй очереди и последующих очередей призываются к 

наследованию лишь при отсутствии наследников первой очереди либо при 

непринятии ими наследства. А с другой стороны, положение о том, что более 

отдаленные потомки не получат наследство, если живы их родители, 

предотвращает переход имущества несовершеннолетним.  

При наследовании по закону интересы несовершеннолетних 

осужденных специально обеспечиваются установлением правила об 

«обязательной доле» в институте наследования по завещанию. 

Статья 1149 ГК РФ устанавливает институт «обязательной доли» в 

наследственном имуществе в пользу определенного круга наследников. К 

ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 

наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также 

нетрудоспособные иждивенцы. Указанные лица будут иметь право на 

получение обязательной доли, даже если наследодатель лишит в завещании 

кого–либо из них права наследовать. Однако, право указанных наследников 

на получение обязательной доли не переходит к их наследникам в порядке 

наследственной трансмиссии. Также наследники, имеющие право на 

обязательную долю, могут быть отстранены  от наследования лишь в случае 

признания их в установленном порядке недостойными наследниками. 
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Обязательная доля необходимых наследников должна быть не менее 

одной второй от доли, которая причиталась бы таким наследникам при 

наследовании по закону. Следовательно, для определения обязательной доли 

наследника нужно, прежде всего, выявить круг наследников по закону и 

объем наследственной массы.  

Из содержания статьи 1149 следует, что наследники, имеющие право 

на обязательную долю, получают не вещи домашней обстановки и предметы 

обихода, а денежную компенсацию их стоимости в разрезе причитающейся 

им доли.  

Правило об обязательной доле по действующему законодательству 

имеет императивный характер: такое право возникает у соответствующих 

лиц вне зависимости от их имущественного положения, фактической 

трудоспособности  (в соответствии с законом, нетрудоспособными 

считаются лица, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды любой группы 

инвалидности).  

Таким образом, на защиту имущественных интересов 

несовершеннолетних всё-таки направлены отдельные нормы. 

Подведем итоги. Проблема защиты наследственных прав 

несовершеннолетних осужденных достаточно сложна и многогранна. Во-

первых, её можно рассматривать и с позиции несовершеннолетнего 

наследодателя (завещателя), и с позиции несовершеннолетнего наследника. 

Во-вторых, сама защита неодинакова, если речь идет о несовершеннолетних 

как наследниках первой очереди, по праву представления, усыновленных, 

внебрачных, имеющих право на обязательную долю и т. д.  Тем не менее, 

можно с уверенностью сказать, что нормы, направленные на охрану 

наследственных прав в России достаточно гуманны, однако содержат 

некоторые пробелы, которые необходимо заполнять. Они связаны в первую 

очередь с тем, что общественные отношения не стоят на месте и некоторые 

закостенелые нормы просто не соответствуют сегодняшним  реалиям.  
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2.3. Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный несовершеннолетними осужденными 

 

В настоящее время правила по возмещению вреда, причиненного 

несовершеннолетними гражданами, закреплены в нормах ст. 1073 и 1074 ГК 

РФ, при этом действие норм распространяется на случаи причинения вреда 

малолетними и несовершеннолетними осужденными соответственно. 

Ответственность родителей, усыновителей, опекунов за вред, 

причиненный малолетними в возрасте от 6 до 14 лет1, закреплена в норме ст 

ГК РФ, согласно которой упомянутая категория несовершеннолетних 

граждан является неделиктоспособной по двум основным критериям: малому 

возрасту и незрелости психики, что исключает ответственность данных лиц 

за вред, ими причиненный. 

Сопоставляя правила гражданского и уголовного законодательства 

относительно возраста привлечения к ответственности, отметим, что ст 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996г. № 63-ФЗ2  (далее 

- УК РФ)  устанавливает три правила относительно возраста наступления 

уголовной ответственности: во-первых, общий возраст определен в 16 лет; 

во-вторых, возраст ответственности снижен до 14 лет по отдельным составам 

(в частности, за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение 

человека, изнасилование, кражу и др.)3, причем, учитывая последние 

изменения в уголовном законодательстве, налицо тенденция к усилению, 

ужесточению ответственности по отдельным составам (за тяжкие 

                                                             

1 Определение ВС РФ от 14.01.2000г. № 65-Вп99-8 // СПС «Консультант Плюс» / 
Документ не опубликован. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996г. № 
63-ФЗ (в ред. от 19.12.2016г.) // Российская газета. - 1996. - 18 июня; Российская газета. - 
2016. – 23 декабря 

3 Быстрыкин А. На защите прав несовершеннолетних // Законность. 2009. № 9. С.1. 

consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC0302221A1C2FAF89D2AE5AE8A532811F4BC4EA222F40687FP9b2K
consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC0302221A1C2FAF89D2AE5AE8A532811F4BC4EA222F406878P9b6K
consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8903B6880DBC010422181920F283DAF756EAPAb2K
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преступления, преступления против личности и др.)1; в-третьих, лицо 

освобождается от уголовной ответственности, если в момент причинения 

вреда не понимало значение своих действий и не могло ими руководить. Как 

видим, различные подходы и критерии использованы для определения 

возраста наступления ответственности несовершеннолетних по 

гражданскому и уголовному законодательству, при этом можно выделить и 

сходства. Так, наделяя несовершеннолетних в возрасте 14 лет обязанностью 

нести ответственность за совершение отдельных деяний, квалифицируемых 

по нормам УК РФ2, законодатель подчеркивает, что учитываются в первую 

очередь характер и степень общественной опасности деяния, в то время как 

для 16-летних по этим же составам учету подлежат помимо этого и 

способность осознавать общественный характер своих действий, и 

возможные последствия от их совершения.  

Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда наступает 

при наличии определенных условий. Так, необходим сам вред, 

противоправное поведение лица, причинившего вред, и лица, которое по 

закону обязано осуществлять за ним контроль (родители, педагоги), нужна 

причинная связь между именно таким поведением и причиненным вредом, 

нужна вина лица причинившего вред и лица, ответственного за поведение 

причинителя вреда.  

Вред - это изменение материального или нематериального блага, 

которое охраняется законом.3 Противоправность означает нарушение норм 

права, а также субъективного права конкретного человека. Противоправным 

может быть как действие, так и бездействие. Причинная связь между 

противоправным поведением и наступившим вредом показывает, что именно 

                                                             

1 Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. 
А.И. Рарог.-М., 2009.- С. 34. 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/отв. ред. А.И. 
Рарог.-М., 2011.-С. 67 

3 Барщевский М.Ю. Большая юридическая энциклопедия для дома и семьи. – М., 
2008. – С. 54 

consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC03022610182AAF89D2AE5AE8A5P3b2K
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в результате такого поведения наступили неблагоприятные последствия в 

виде конкретного вреда. 

Вина является психическим отношением лица к совершенному деянию. 

Дети в возрасте до 14 лет не обладают необходимой интеллектуальной и 

психической зрелостью, поэтому их действия и не квалифицируются как 

виновные. А за причиненный ими вред несут ответственность лица, 

обязанные осуществлять за ними надзор. Однако и эти лица несут 

ответственность только при наличии их вины, которая может быть выражена 

в неосуществлении надзора за ребенком в момент причинения им вреда. 

Вина может выражаться и в безответственном отношении к воспитанию 

детей. 

Родители, опекуны не освобождаются от ответственности за 

причиненный детьми вред и в том случае, когда они передают ребенка на 

воспитание другим лицам (деду, бабушке, няне). Передавая ребенка под 

надзор указанных лиц, родители реализуют свое право на воспитание 

ребенка, а перечисленные лица не несут юридической обязанности по 

воспитанию детей и надзору за ними, а поэтому и не могут привлекаться за 

вред, причиненный детьми.1 Усыновители в правовом положении 

приравниваются к родителям. Обязанность возмещения вреда, причиненного 

несовершеннолетним, возлагается и на родителя, проживающего отдельно от 

ребенка.  

В случае причинения вреда несколькими несовершеннолетними, не 

достигшими возраста четырнадцати лет, их родители привлекаются к 

долевой ответственности. Практика идет по пути, что каждый родитель 

отвечает в пределах доли участия его ребенка в совершении деяния, 

повлекшего ущерб. Если размер долей установить невозможно, то доли 

ответственности родителей предполагаются равными. 

                                                             

1 Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда.-М., 
2000. – С. 17 
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Так, Островский городской суд Псковской области рассмотрел иск от 

Конько Л.П. к Андреевой Т. А., Андрееву В. Н., Махей С. А. и Махей Ю. А. о 

взыскании  34000 тыс. рублей за поджег сена. 

11 ноября 2005 года Андреев К., 1992 года рождения, совместно со 

своим другом Махей Д., 1990 года рождения, поехали на дачу в дер. Рецкие, 

Бережанской области. В лесу они увидели сложенное в поле рулонное сено, 

принадлежащее Конько Л.П., Андреев К. зажигалкой поджог ленту сена, 

Махей Д. – вторую. В результате возникшего пожара сено, находящееся на 

поле, полностью выгорело. 

В возбуждении уголовного дела было отказано по п.5 ст.5 УПК РФ, т.к. 

подростки не достигли возраста, с которого возможна уголовная 

ответственность. Ответчики Андреева Т.А. и Андреев В.Н. несут 

ответственность за вред, причиненный их несовершеннолетним сыном 

Андреевым К., 1992 года рождения, т.е. не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста в соответствии  с ч.1 ст.1073 ГК РФ.  Ответчики Махей С.А. и 

Махей Ю.А. несут ответственность за вред, причиненный их 

несовершеннолетним сыном Махей Д., поскольку у него нет доходов и иного 

имущества, достаточных  для возмещения вреда, в соответствии  с ч.1,2 

ст.1074 ГК РФ. 

На основании ст.1073;1074;1083 ГК РФ, руководствуясь ст.197 ГПК РФ 

суд решил: взыскать в пользу Конько Л.П. с Андреевой Т. А. и Андреев В.Н. 

солидарно 17000 тыс. рублей; взыскать в пользу Конько Л.П. с Махей С.А. и 

Махей Ю.А. солидарно 17000 тыс. рублей. 

В ГК РФ ограничений по видам деликтов, совершаемых 

несовершеннолетними, в том числе и осужденными, в возрасте от 14 до 18 

лет, не предусмотрено, и независимо от вида правонарушения такие лица 

являются деликтоспособными с той лишь оговоркой, что если у 

несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда полностью или в недостающей части, вред должен быть 

возмещен его родителями, усыновителями, попечителями, если последние не 
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докажут отсутствие своей вины в причинении вреда (абз. 1 п. 2 ст. 1074 ГК 

РФ). 

Кроме того, абз. 1 и 2 п. 2 ст. 1074 ГК РФ содержат исчерпывающий 

перечень тех лиц, которые несут субсидиарную ответственность за вред, 

причинный несовершеннолетними детьми (что распространяется и на 

отбывающих уголовное наказание) в отсутствие у тех заработка, дохода, 

достаточных для возмещения: это родители (усыновители), попечители, 

организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Закономерен вопрос: если в момент причинения вреда несовершеннолетний 

находился в воспитательной колонии, то ответственность на лиц, под 

присмотром, контролем, надзором которых находился несовершеннолетний в 

момент причинения вреда, не возлагается? Очевидно, иные по сравнению с 

нормой ст. 1073 ГК РФ правила ответственности за вред, причиненный 

несовершеннолетними осужденными в возрасте от 14 до 18 лет, обусловлены 

тем, что подростки в этом возрасте уже в большей степени понимают 

значение своих действий и могут ими руководить, они способны в некоторой 

мере предвидеть те негативные последствия, которые могут наступить 

вследствие совершения ими противоправных деяний, поэтому лишь на 

строго указанных в законе лиц может возлагаться ответственность по 

возмещению вреда за несовершеннолетних в субсидиарном порядке. 

Полагаем, согласиться с законодателем в отношении этой нормы весьма 

затруднительно. Неслучайно, хотя несовершеннолетние и признаются 

самостоятельными субъектами ответственности, с учетом специфики 

гражданско-правовой ответственности, носящей имущественный характер, 

законодатель допускает случаи несения ответственности за вред, 

причиненный данной категорией лиц, их родителями (иными лицами), что 

связано с отсутствием у осужденных детей источника дохода и 

недоказанностью отсутствия вины родителей (усыновителей), попечителей, 

соответствующих учреждений, осуществляющих надзор за 

несовершеннолетними. При этом вина данных лиц выражается в недолжном 

consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC0302221A1C2FAF89D2AE5AE8A532811F4BC4EA222F406878P9b4K
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воспитании, но не в недолжном контроле и надзоре, как в аналогичной 

ситуации с малолетними гражданами, не достигшими четырнадцатилетнего 

возраста, поскольку если бы критерии несения ответственности за 

причиненный вред малолетними и несовершеннолетними были едины, то и 

нормы сформулированы были бы сходным образом, результатом чего стало 

бы искомое единство правоприменения. 

Именно поэтому представляется целесообразным привести содержание 

нормы абз. 2 п. 2 ст. 1074 ГК РФ в соответствие с п. 3 ст. 1073 ГК РФ. 

Различия в положениях исследуемых норм на этом не заканчиваются. 

Так, ответственность родителей (усыновителей) по возмещению вреда, 

причиненного их малолетним ребенком, не прекращается по достижению 

детьми возраста совершеннолетия или в связи с приобретением имущества, 

что обусловлено неделиктоспособностью самих причинителей в момент 

причинения вреда и одновременным наличием вины законных 

представителей этих лиц, в то время как в отношении несовершеннолетних 

правило иное. Будучи деликтоспособными в силу указания в законе, но 

неплатежеспособными в момент причинения вреда, они по достижении 18 

лет или ранее в случае приобретения полной дееспособности до достижения 

этого возраста (эмансипации или вступления в брак), как только появляется 

заработок, иной доход, достаточный для возмещения имущества, становятся 

и субъектами ответственности, при этом ответственность родителей 

(усыновителей), иных названных в законе лиц прекращается. 

Норма ст ГК РФ устанавливает правило, согласно которому на 

родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить 

ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в 

течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение 

ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления родительских обязанностей. Её действие распространяется и 

на несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. Эта норма для ГК РФ является новеллой, 
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поскольку ранее ни в ГК РСФСР 1922 г., ни в ГК РСФСР 1964 г. 

ответственности родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми, предусмотрено не было1. Из анализа норм и положений 

действующего законодательства и существующих в доктрине гражданского 

права воззрений относительно действия нормы ст. 1075 ГК РФ можно 

сделать некоторые выводы.  

Так, прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что 

законодатель ограничивает ответственность родителей, лишенных 

родительских прав, трехлетним сроком возможного применения к ним мер 

гражданско-правовой ответственности за причинение вреда в данном случае. 

Ученые по-разному трактуют законодательную целесообразность 

существования данного срока. Так, одни обосновывают наличие трехлетнего 

срока в рамках исследуемой нормы сложившимися в законодательстве и 

правовой доктрине сроками исковой давности, не отрицая при этом 

фактическое ограничение применения мер ответственности к родителям2, чье 

виновное поведение послужило основанием для лишения их родительских 

прав по основаниям, предусмотренным Семейным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (далее - СК РФ)3 и правилам 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ (далее - ГПК РФ)4. Другие считают, что наличие данного 

законодательного правила связано с возможной утратой по прошествии этого 

срока причинно-следственной связи между недостатками воспитания ребенка 

                                                             

1 Обязательства вследствие причинения вреда: Постатейный комментарий главы 59 
Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова.- М., 
2009.- С. 31. 

2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй 
(постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. -М.,2006. -С. 17. 

3 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 № 
223-ФЗ (в ред. от 30.12.2015г.) // Российская газета. - 1996. - 27 января; Российская газета. 
- 2016. – 12 января 

4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 19.12.2016г.) // Российская газета. - 2002. - 20 ноября; 

Российская газета. - 2016. -23 декабря 
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таким родителем и наступившими вредными последствиями - результатом 

противоправного поведения ребенка1. Например, Ю.Ф. Беспалов, анализируя 

данную норму, отмечает, что срок не может служить средством, 

ограничивающим возможность применения мер гражданско-правовой 

ответственности к родителям, лишенным родительских прав, за вред, 

причиненный их несовершеннолетними детьми, поскольку «вредоносное 

поведение родителей может сказаться на поведении ребенка и через годы»2, и 

эта позиция, безусловно, заслуживает внимания и поддержки: вряд ли хотя 

бы какое-то из оснований для лишения родительских прав не оказывает 

серьезного негативного воздействия на формирование личности ребенка, 

совершающего противоправное деяние, как результат такого виновного 

поведения родителя, лишенного родительских прав. Именно поэтому, 

представляется целесообразным исключить из содержания нормы ст. 1075 

ГК РФ ограничивающий трехлетний срок для привлечения родителя, 

лишенного родительских прав, к несению гражданско-правовой 

ответственности за причиненный его ребенком вред. 

Из анализа этой нормы можно сделать вывод о том, что возложение 

ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним осужденным, в 

отношении которого родители (один из них) были лишены родительских 

прав, на таких родителей - это возможный вариант решения, причем такая 

возможность зависит от того, явилось ли следствием ненадлежащего 

осуществления родительских обязанностей поведение ребенка, повлекшее 

причинение вреда. Очевидно, законодатель ставит под сомнение тот факт, 

стало ли причиной причинения вреда несовершеннолетним ребенком 

виновное поведение его родителя или же такое поведение ребенка никак не 

сопряжено с теми фактами, которые перечислены в норме ст. 69 СК РФ как 

исчерпывающие основания для применения данной санкции. Полагаем, что 

                                                             

1 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй (постатейный) / Под ред. 
С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского. - С. 17. 

2 Беспалов Ю.Ф. Некоторые вопросы семейной дееспособности ребенка // 

Нотариус. 2005. № 2. С. 8. 
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исключать вредоносность противоправного, виновного поведения родителя, 

сформулированного в норме ст. 69 СК РФ, в т.ч. в ряде случаев дающего 

основания для возбуждения в отношении их уголовного дела, недопустимо, 

поскольку ребенок в данном случае не получает гарантированной 

государством защиты (п. 3 ст. 1 СК РФ), в т.ч. и от самых близких людей - 

родителей. Именно этими обстоятельствами объясняется позиция автора, 

считающего целесообразным скорректировать норму ст. 1075 ГК РФ путем 

обязания родителей, лишенных родительских прав, нести ответственность за 

вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. Считаем, это будет 

способствовать лучшей защите прав и интересов несовершеннолетних, 

отбывающих  наказание и, в свою очередь, реализации одного из 

международных и конституционных  принципов - права 

несовершеннолетних граждан на защиту. 

Немаловажен и тот факт, что закон не предусматривает права регресса 

лица, возместившего вред за своих малолетних и несовершеннолетних детей 

по правилам ст. 1073, 1074 и 1075 ГК РФ, к непосредственному причинителю 

вреда, т.е. к детям, гражданскую ответственность за которых они несут (п. 4 

ст. 1081 ГК РФ). Очевидно, недопустимость права обратного требования 

обусловлена презумпцией вины родителей (усыновителей), опекунов, 

попечителей в причинении вреда их подопечными и недоказанностью 

отсутствия таковой в судебном порядке1. Кроме того, вина родителей 

(усыновителей), попечителей, соответствующих организаций по данной 

категории дел специфична, поскольку носит опосредованный характер и 

может выражаться как в неосуществлении должного надзора за 

несовершеннолетними, так и в ненадлежащем отношении к их воспитанию 

или неправомерном использовании своих прав по отношению к детям, 

результатом чего стало противоправное поведение детей, повлекшее вред; 

                                                             

1 Сафонова Ю.Б. О некоторых особенностях гражданско-правовой ответственности 
за вред, причиненный несовершеннолетними гражданами // Вопросы ювенальной 
юстиции. 2012. № 2. С. 22  
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под виной организаций понимается неосуществление ими должного надзора 

за несовершеннолетними в момент причинения вреда.  Обращает на себя 

внимание тот факт, что ранее толкование вины родителей и ее сущностного 

выражения было дано в Постановлении Пленума ВС РФ от 28.04.1994г. № 3 

«О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного 

повреждением здоровья»1, которое утратило силу, что, очевидно, будет 

вызывать трудности в практике применения норм ст и 1074 ГК РФ, давая 

возможности не всегда верной трактовки данных норм. 

Формированию единого подхода в применении данных норм на 

практике способствовало бы закрепление в доктрине гражданского права и 

законодательстве понятия вины родителей (лиц, их заменяющих) по 

аналогии с ранее изданным, но в последующем отмененным Постановлением 

Пленума ВС РФ от 28.04.1994г. № 3 «О судебной практике по делам о 

возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья». 

Следует отметить, что, если тому или иному несовершеннолетнему 

осужденному к лишению свободы неправомерно будет причинен 

имущественный вред, то он имеет право на возмещение его на основе норм, 

предусматривающих обязанность возмещения имущественного вреда. 

Следует отметить, что рассматривая ответственность категории 

«осужденный несовершеннолетний», не следует забывать о субъектах, 

привлеченных к уголовной ответственности, в качестве наказания которым 

назначено не лишение свободы, а иные уголовно-правовые санкции. 

Обязанность загладить причиненный вред таким осужденным 

несовершеннолетним возлагается с учетом имущественного положения 

несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. 

Другими словами, данная воспитательная мера может быть назначена 

несовершеннолетнему, имеющему самостоятельный заработок, под которым 

                                                             

1 О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением 
здоровья: Постановление Пленума ВС РФ от 28.04.1994г. № 3 //Российская газета. 1994. 
14 июля. № 131. /утратило силу/. 
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следует понимать не только плату, полученную за выполнение постоянной 

или временной работы, доходы от предпринимательской деятельности, но и 

стипендию, и другие выплаты. Ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению осужденного несовершеннолетнего могут 

предусматривать запрет посещения определенных мест, использования 

определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением 

механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома 

после определенного времени суток, выезда в другие местности без 

разрешения специализированного государственного органа. Кроме того, 

несовершеннолетнему может быть предъявлено требования возвратиться в 

образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью 

специализированного государственного органа. Данный перечень не 

является, исчерпывающи  и с учетом конкретных условий жизни 

несовершеннолетнего, характером его отношений с окружающими его 

людьми и другими обстоятельствами он может быть расширен. Так же 

несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. В то же время 

продолжительность передачи под надзор родителей или ограничения досуга 

определяется органом, назначающим эти меры. 

Наиболее строгой мерой воспитательного воздействия, безусловно, 

является помещение несовершеннолетнего в специальное учреждение.1 Она 

связана с существенными ограничениями свободы общения 

несовершеннолетних, установления специальных требований режима, учебы, 

организации труда или лечения. Как правило, в такие учреждения 

направляются подростки, совершившие преступления, вышедшие из-под 

контроля родителей или лиц, их заменяющих, с целью изоляции подростков 

от негативного влияния на них среды их жизнедеятельности. В лечебно-

воспитательные учреждения направляются несовершеннолетние с 

физическими недостатками (глухонемые, слепые и другие) и с психическими 

                                                             

1 Козырева А. На полпути от улицы к тюрьме / Козырева А. - М., 2002. – С. 4 
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отклонениями, которые не исключают вменяемости, а также страдающие 

иными заболеваниями нуждающиеся в лечении и воспитательной работе. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним какой-

либо принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по 

представлению специализированного государственного органа отменяется, и 

материалы поправляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности.  

В отношении несовершеннолетних граждан так же возможно  

применение условного осуждения, которое означает, что если суд при 

назначении наказания в виде исправительных работ или лишения свободы 

придет к выводу о возможности исправления несовершеннолетнего без 

отбывания наказания, он постановляет считать наказание условным. При 

назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в 

том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.1 

При назначении условного осуждения суд устанавливает 

испытательный срок, в течение которого осужденный должен своим 

поведением доказать свое исправление. Назначая условное осуждение, суд 

может возложить на условно осужденного несовершеннолетнего исполнение 

определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, 

работы, учебы без уведомления специализированного государственного 

органа, осуществляющего исправление осужденного, не посещать 

определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или венерического заболевания, осуществлять материальную 

поддержку семьи. Суд может возложить на условно осужденного исполнение 

и других обязанностей, способствующих его исправлению. Контроль над 

поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то 

государственным органом.  

Обозначенными в данном параграфе аспектами круг вопросов, 

                                                             

1 Поленина С. В. Права человека и их защита.- М., 2002. – С. 16. 
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связанных с ответственностью за вред, причиненный несовершеннолетними 

осужденными, отбывающими наказание не исчерпывается, целый пласт 

проблем, как общеправовых, законодательных, так и правоприменительных, 

требует научного осмысления и анализа. 

Таким образом, несмотря на специфический правовой статус 

несовершеннолетних осужденных, они остаются гражданами государства и 

имеют определенные права, в том числе и гражданские. 

Бесспорно, что физическая изоляция несовершеннолетних осужденных 

не может не отразиться на их гражданско-правовом положении, 

затрагивающем правоспособность, дееспособность и субъективные права. 

Поэтому их гражданская право- и дееспособность подвергается 

определенным видоизменениям. Так, несовершеннолетний осужденный к 

лишению свободы, ввиду его изоляции по приговору суда в исправительном 

учреждении, не может пользоваться правом избирать род занятий и место 

жительства (иное противоречило бы смыслу и целям наказания в виде 

лишения свободы, предусмотренного уголовным законодательством). 

Однако большинством других гражданских прав, перечисленных в ст. 18 ГК 

РФ, он обладает в полной мере или с некоторыми незначительными 

ограничениями, вызванными условиями пребывания в исправительных 

колониях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, гражданская правосубъектность несовершеннолетних 

осужденных - правовое состояние человека в качестве правового субъекта, 

характерное для всех без исключения граждан и распространяющееся на них 

в полной мере, определяющее возможность правообладания и реализацию 

указанной возможности в существующем правовом поле. 

Правоспособность и дееспособность гражданина, являясь общими 

(основными) элементами гражданской правосубъектности, выступают в 

качестве необходимых предпосылок возникновения, изменения или 

прекращения всех гражданских правоотношений с участием данного лица. В 

содержании дееспособности граждан следует различать следующие 

элементы: 

1) способность к совершению правомерных юридически значимых 

действий, в том числе сделкоспособность (юридически значимые действия не 

исчерпываются сделками: юридические поступки, сделки, иные правомерные 

юридические действия); 

2) способность нести гражданско-правовую ответственность за 

правонарушения в области договорных обязательств (или способность 

своими действиями создавать обязанности в виде гражданско-правовой 

ответственности в договорных отношениях); 

3) способность лица нести ответственность за внедоговорные 

правонарушения (или способность своими действиями создавать обязанности 

в виде гражданско-правовой ответственности за внедоговорный вред). 

Физическая изоляция несовершеннолетних осужденных не может не 

отразиться на их гражданско-правовом положении, затрагивающем 

правоспособность, дееспособность и субъективные права. Поэтому их 

гражданская право- и дееспособность подвергается определенным 

видоизменениям. 

Право частной собственности, как элемент гражданской 
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правоспособности несовершеннолетние осужденные не теряют в условиях 

лишения свободы, но, в то же время, осуществлять свое право фактически в 

полном объеме осужденные не могут. Пределы осуществления 

несовершеннолетними осужденными права собственности зависят от того, 

где находится имущество несовершеннолетних осужденных: за пределами 

или в пределах воспитательной колонии (лично у осужденного). 

Несовершеннолетние осужденные временно не могут осуществлять 

одно из важнейших правомочий - пользование в отношении имущества, 

находящегося за пределами воспитательной колонии. Правомочия 

распоряжения таким имуществом (продажа, сдача внаем, дарение и т.д.) 

несовершеннолетние осужденные могут осуществлять только через своего 

доверенного представителя. 

Следует отметить, что в отношении имущества, которое находится в 

личном пользовании несовершеннолетних осужденных, не существует 

прямых ограничений на владение, пользование и распоряжение им. Так, 

несовершеннолетние осужденные могут приобретать продукты питания, 

предметы первой необходимости, вещи по безналичному расчету в 

специальных ларьках, находящихся на территории воспитательной колонии. 

Несовершеннолетние осужденные могут быть субъектами 

наследования как по закону, так и по завещанию. При наследовании по 

закону несовершеннолетний осужденный имеет право на равную с 

остальными наследниками по закону долю в наследстве в соответствии с 

очередностью, при наследовании по завещанию ограничений для 

несовершеннолетнего осужденного не имеется, кроме ограниченной 

возможности информирования о смерти наследодателя, и, как следствии, 

возможном пропуске срока для принятия наследства юридическим способом 

(фактический способ принятия наследства несовершеннолетним осужденным 

фактически не доступен, кроме случаев предоставления им отпусков). 

Завещателем несовершеннолетний осужденный не может стать в силу 

возрастных ограничений, установленных наследственными нормами. 
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В ГК РФ ограничений по видам деликтов, совершаемых 

несовершеннолетними, в том числе и осужденными, в возрасте от 14 до 18 

лет, не предусмотрено, и независимо от вида правонарушения такие лица 

являются деликтоспособными с той лишь оговоркой, что если у 

несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда полностью или в недостающей части, вред должен быть 

возмещен его родителями, усыновителями, попечителями, если последние не 

докажут отсутствие своей вины в причинении вреда. 

По результатам проведенного исследования, с целью 

совершенствования гражданско-правового положения несовершеннолетних 

осужденных, считаем целесообразным внести следующие изменения в 

законодательство: 

1. дополнить ст. 26 ГК РФ указанием на возможность 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет составлять завещания и 

распоряжаться судьбой имущества, «источником накопления которых 

являются его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора 

изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские 

вознаграждения».  

2. дополнить часть 1 статьи 1116 ГК РФ следующим примерным 

положением: «К наследованию могут призываться так же лица, зачатые 

после смерти наследодателя с использованием соответствующих закону и 

нормам нравственности методов искусственного оплодотворения, и 

родившиеся живыми после открытия наследства». 

3. п. 9 ст. 82 УИК РФ в части определения возможности решать судьбу 

имущества осужденного односторонним волевым актом начальника 

исправительного учреждения противоречит п. 3 ст. 35 Конституции РФ и 

нарушает права осужденного и требует отмены. 

4.  дополнить ст. 11 УИК РФ «Основные обязанности  осужденных » 

пунктом следующего содержания: «Перечень обязанностей  осужденных, 

указанных в настоящем Кодексе, а также подзаконных нормативно-правовых 

consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC030222111C28AF89D2AE5AE8A5P3b2K
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актах ведомственного характера, является исчерпывающим. Не допускается 

наложение на  осужденных  обязанностей, не предусмотренных 

действующим уголовно-исполнительным законодательством и 

подзаконными ведомственными нормативно-правовыми актами». 

5. привести содержание нормы абз. 2 п. 2 ст. 1074 ГК РФ в 

соответствие с п. 3 ст. 1073 ГК РФ. 

Таким образом, подвергаясь наказанию, несовершеннолетние 

осужденные остаются гражданами РФ, в связи с чем на них 

распространяются общегражданские права, законные интересы и 

юридические обязанности, за исключением тех, которые определяются 

фактом их осуждения. Но данные правоограничения носят лишь временный 

характер, так как действуют только на период отбывания наказания. 

consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC0302221A1C2FAF89D2AE5AE8A532811F4BC4EA25P2bEK
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