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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что в 

настоящее время государство активно проводит политику по изменению 

существующего порядка защиты прав граждан, нуждающихся в особом 

внимании в силу ряда причин. Одной из наиболее важных проблем здесь 

следует считать обеспечение защиты прав несовершеннолетних осужденных. 

Предоставление данной категории несовершеннолетних реальной 

возможности осуществлять гражданские права в местах лишения свободы -

 направление, претендующее на особую актуальность в реализации уголовно-

исполнительной политики государства. 

Как показывает практика, во многих случаях дети не имеют доступа к 

информации, материалам, подробно затрагивающим и раскрывающим 

вопросы правового положения несовершеннолетних. 

Несовершеннолетнему осужденному, в силу своего возраста сложно 

осуществлять и защищать свои имущественные и личные неимущественные 

права. Этому есть причины: во-первых, изоляция несовершеннолетних от 

общества; во-вторых, существует проблема обращения данной категории 

граждан в соответствующие инстанции для оказания им юридической 

помощи; в-третьих, законодательная база не всегда реально охватывает все 

сферы отношений с участием несовершеннолетних. 

Внимание к проблемам реализации прав несовершеннолетних, 

содержащихся в местах лишения свободы, необходимо уделять со стороны 

не только государства, но и общества в целом. Именно поэтому современное 

состояние общества требует повышенной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних данной категории. В судебной практике на 

сегодняшний день почти не встречаются случаи обращения данной 

категории лиц с требованием о защите своих гражданских прав. Одной из 

причин этого, является то, что им чрезвычайно сложно решать вопросы 



 

обращения в суд с требованием защиты своих нарушенных гражданских 

прав. 

Лишение свободы - самый строгий вид уголовного наказания и несет в 

себе наибольшее количество запретов и правоограничений, в том числе в 

сфере гражданских прав. Более того, они затрагивают значительное 

количество лиц. Так, по состоянию на 1 апреля 2016 года в 46 

воспитательных колониях отбывало наказание 2,7 тыс. человек. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы 

прав несовершеннолетних граждан всегда привлекали внимание ученых. 

Вопросы, связанные с правовым положением физических лиц, нашли 

отражение в дореволюционной науке (Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич и др.). 

Вопросы дееспособности и защиты прав несовершеннолетних 

рассматривались такими учеными, как В.А. Тархов, А.П. Сергеев, Ю.К. 

Толстой, Л.Г. Кузнецова, Я.Н. Шевченко, С.А. Сорокин, Е.В. Тресцова, П.В. 

Богданова. Актуальные вопросы гражданско-правового положения 

различных категорий лиц, содержащихся в местах лишения свободы, 

отражены в работах С.Н. Бакунина, А.Я. Гришко, Н.И. Карусева, В.В. 

Рыбакова и др. 

Объект исследования  составляют общественные отношения, 

гражданско-правовых отношений, возникающих в связи защитой 

гражданских прав несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. 

Предметом исследования выступают нормы, регулирующие порядок 

защиты гражданских прав несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы, обусловленные законодательно закрепленной 

спецификой их гражданско-правового статуса. 

Цель исследования состоит в выявлении основных правовых проблем 

защиты гражданских прав несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы, и выработке эффективного механизма защиты 

гражданских прав данной категории несовершеннолетних. 



 

Исходя из названной цели, сформулированы следующие задачи: 

- охарактеризовать гражданско-правовое положение 

несовершеннолетних в условиях отбывания наказания в местах лишения 

свободы; 

- рассмотреть содержание гражданских прав несовершеннолетних, 

содержащихся в местах лишения свободы; 

- проанализировать основные формы и средства защиты гражданских 

прав указанной категории несовершеннолетних; 

- раскрыть особенности осуществления и защиты некоторых 

гражданских прав несовершеннолетних, содержащихся в местах лишения 

свободы; 

- выработать предложения по совершенствованию законодательства и 

практики его применения в связи с защитой гражданских прав 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях. 

Методология и методы исследования базируются на общих методах: 

диалектическом, формально-логическом, сравнительно-правовом, системно-

структурном, аналитическом. Методика исследования включает в себя 

применение следующих методов: анкетирование, интервьюирование, анализ 

документов, статистический анализ, беседа. 

Теоретическую  базу  работы составили: действующее 

законодательство РФ, учебная литература, а также труды авторов: Галицкова 

И.Ю., Кузнецова Л.Г., Новикова Е. Н. Черемухина Ю.А., Чефранова Е., 

Шевченко Я.Н., Яковлев В.Ф. 

Структура работы обуславливается темой и представлена введением, 

двумя главами, заключением и списком использованных источников. 



 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТНРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. Гражданская правоспособность и дееспособность 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы 

 

Субъектом гражданского права, гражданин должен обладать 

определенными законом качествами, которые в совокупности составляют 

гражданскую правосубъектность.  

Гражданская правосубъектность — сложная юридическая категория, 

включающая правоспособность и дееспособность гражданина. Прежде чем 

исследовать особенности гражданской правоспособности и дееспособности 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, обратимся к общей характеристике элементов правосубъектности  

несовершеннолетних. 

Следует заметить, что в наше время наблюдается переоценка многих 

основополагающих дефиниций,  однако понятия «правоспособность» и 

«дееспособность» не претерпели серьезных изменений и  трактуются на 

продолжении длительного периода времени одинаково как в теоретических 

исследованиях, так и в работах по цивилистике.  

Правоспособность традиционно рассматривается как способность быть 

субъектом права,  способность иметь права и нести обязанности. Некоторые 

авторы справедливо отмечают, что  правоспособность представляет собой 

неотъемлемое свойство личности, гражданина, а значит, нельзя  говорить о 

том, что предпосылкой правоспособности служат законы, подзаконные 

нормативные акты и  иные основания возникновения гражданских 

правоотношений. Наоборот, правоспособность является  предпосылкой 



 

правообладания конкретными субъективными правами1. Именно поэтому  

правоспособность, согласно ст. 17 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ)2, признается в равной мере за всеми гражданами 

независимо от их возраста, состояния, здоровья, пола, религиозной 

принадлежности и т.п. Это неотъемлемое свойство  человека, живущего в 

государстве, которое наделяет своих граждан соответствующими правами. 

Правоспособность как составная часть правосубъектности имеет свои отличи 

тельные особенности. Так,  правоспособность физических лиц является 

неотчуждаемой. От правоспособности нельзя отказаться, ее  нельзя передать 

другому и, наконец, даже в судебном порядке невозможно лишить 

правоспособности. Вместе  с тем ст. 22 ГК РФ допускает  в случаях, 

предусмотренных законом, возможность ограничения  правоспособности 

граждан. В связи с этим, не допускаются сделки, влекущие полный или 

частичный отказ гражданина от правоспособности или ее ограничение (ч. 3 

ст. 22 ГК РФ). В то же время существует мнение,  что ограничить можно 

только право, но не правоспособность, поскольку последняя рассматривается 

как  неотчуждаемое свойство личности, неделимое, а следовательно, вообще 

не подлежащее ограничению как в  уголовном, так и в гражданском порядке3. 

Правоспособность физических лиц также характеризуется 

абстрактностью, так как она  дифференцируется применительно к характеру 

регулируемых отношений. 

Правоспособность  — это лишь  абстрактная возможность иметь права, 

но не они сами. Категория правоспособности является необходимой  именно 

для того, чтобы определить, какие возможности граждане имеют право 

превратить в  действительность, создав для себя конкретные субъективные 

права и обязанности.  

                                                             

1 Братусь С.М. Субъекты гражданского права  М., 1987. С.6. 
2 Российская газета. - 1994. - 08 декабря.; Российская газета. - 2017. – 09 января 
3 Гражданское право. Часть. 1. Учебник./Под ред.  А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 

СПб., 2012. С.45. 



 

Гражданское законодательство подразумевает наделение всех граждан 

одинаковым  объемом правоспособности независимо от их индивидуальных 

качеств, в том числе и от возраста. В то же время  при более пристальном 

анализе содержания ст. 18 ГК РФ и других положений гражданского 

законодательства  становится очевидным, что объем правоспособности 

несовершеннолетних не совсем совпадает с кругом  возможностей более 

старших по возрасту граждан. Так, например, вызывает сомнение включение 

в состав  правоспособности несовершеннолетнего права на занятие 

предпринимательской деятельностью, поскольку  регистрация 

предпринимателей осуществляется начиная с определенного возраста, а без 

регистрации такое  занятие является незаконным. Поэтому такую 

«абстрактную возможность» несовершеннолетнему, например, двухлетнего 

возраста при всем своем желании никак не удастся превратить в 

действительность.  

Выбор места  жительства несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, 

также невозможен, поскольку согласно ст. 20 ГК РФ местом  жительства 

гражданина, не достигшего 14 лет, признается место жительства его 

законных представителей.  

В качестве составной части правоспособности рассматривают 

завещательную правоспособность граждан.  

Составление завещания несовершеннолетними, на первый взгляд, не 

допускается, так как ст. 1118 ГК РФ  требует наличия полной дееспособности 

для завещателя и одновременно не допускает совершение такой  сделки через 

представителей. Однако в теории гражданского права встречаются и другие 

мнения.  

Так, весьма распространенной является позиция, согласно которой 

несовершеннолетние в  возрасте от 14 до  18 лет могут распоряжаться своими 

доходами (заработком, стипендией и т.п.) не только при жизни, но и на 

случай смерти путем составления завещания. В частности, М.Ю. Барщевский 

утверждает, что передача  имущества по завещанию является одним из 



 

вариантов распоряжения имуществом, поэтому раз ст. 26 ГК РФ  позволяет 

несовершеннолетнему от 14 до 18 лет распорядиться своим заработком, 

стипендией, осуществлять  права автора результата интеллектуальной 

деятельности, соответственно, это означает возможность  распоряжения 

данными имущественными поступлениями и на случай смерти. В отношении 

имущества,  полученного иным путем, например в дар, по наследству, данное 

правомочие несовершеннолетнего действовать  не должно4.  

По нашему мнению, современная формулировка ст. 1118 ГК РФ не 

позволяет сделать вывод о  возможности составления завещания 

несовершеннолетними лицами, за исключением случаев приобретения  ими 

полной дееспособности до достижения 18 лет. Исчерпывающий перечень 

действий, которые  несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут 

совершать без согласия родителей, тоже не должен  подвергаться 

расширительному толкованию. Безусловно, определенная завещательная 

правоспособность в  отношении доходов, имущественных поступлений от 

использования результатов интеллектуальной  деятельности, вкладов в 

кредитных организациях может быть предоставлена несовершеннолетнему 

от 14 до  18 лет, но только после соответствующего закрепления данного 

положения в гражданском законодательстве.  

Следующим составным элементом гражданской правосубъектности 

физических лиц является  дееспособность, которая в праве традиционно 

понимается как способность гражданина приобретать своим действиями 

гражданские права, создавать для себя  гражданские обязанности и 

исполнять их (ст. 21 ГК РФ).  

В отличие от правоспособности это уже не природное свойство, а 

готовность к совершению определенных  действий и поступков, 

предусмотренных законом, составляющих права и обязанности данного 

гражданина. Существование такой способности уже не носит абстрактного 
                                                             

4 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1992. 
С.18. 



 

характера, она зависит от возможности  действовать самостоятельно. Причем 

эта возможность не безгранична, а ограничена рамками закона. Таким 

образом, законодательство к фактическому участию в гражданско - правовых 

отношениях допускает лишь тех  лиц, которые способны совершать 

обдуманные действия и поступки, отдавать себе отчет в своих действиях.  

Поэтому дееспособность граждан тесно связана с их возрастом и 

психическим состоянием, а также  разумностью их поведения. 

Дееспособность физических лиц в гражданском праве характеризуется 

со стороны сделкоспособности, т.е. способности к совершению гражданско - 

правовых сделок, и деликтоспособности, т.е. способности нести  

имущественную ответственность за свое поведение. 

Так как сделкоспособность и деликтоспособность  

несовершеннолетних отличаются специфическими особенностями, в 

гражданском праве применительно к их  дееспособности вводится термин 

«частичная дееспособность». 

Действующее гражданское законодательство устанавливает следующие 

возрастные критерии при  определении объема дееспособности 

несовершеннолетних, которые делятся на три группы: малолетние до 6  лет; 

малолетние от 6 до 14 лет и несовершеннолетние от 14 до 18 лет. 

Малолетние до 6 лет в соответствии со ст. 28 ГК РФ считаются 

полностью недееспособными, поскольку  не обладают даже незначительным 

объемом сделкоспособности, а тем более деликтоспособностью. Все  сделки 

за таких граждан совершаются от их имени родителями или иными 

законными представителями  (опекунами, усыновителями). Малолетние в 

возрасте от 6 до 14 лет являются уже частично дееспособными,  хотя общие 

правила совершения ими гражданско - правовых сделок те же самые. Тем не 

менее п. 2 ст. 28 ГК  РФ перечисляет круг сделок, которые такие граждане 

могут совершать самостоятельно, без законных  представителей. К таким 

сделкам относятся, во-первых, мелкие бытовые сделки; во-вторых, сделки,  

направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 



 

нотариального удостоверения или  государственной регистрации; в-третьих, 

сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным  

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного  распоряжения. Поэтому все остальные сделки 

должны совершать за малолетних их законные представители,  иначе они 

будут считаться ничтожными. Так, судом были признаны 

недействительными сделки по  приобретению скутеров 13-летним 

подростком, который взял деньги без разрешения родителей, договор займа 

на сумму 200000 руб., заключенный между 15-летним и  13-летним 

гражданином без участия законных  представителей5, взыскана сумма 

неосновательного обогащения с родителей детей, которым малолетняя,  не 

достигшая 14 лет, дарила цветы, игрушки, велосипеды, сотовые телефоны, 

водила в кафе и парк, беря принадлежащие опекуну деньги из сейфа.  

Попытки анализа приведенных положений ГК РФ обнаруживают, что 

четкое определение круга сделок,  которые могут совершать граждане в 

возрасте от 6 до 14 лет, в них отсутствует. Так, понятие мелкой бытовой  

сделки в ГК РФ не при водится, да это и затруднительно сделать, поскольку 

необходимо учитывать целый ряд  факторов: материальное положение семьи, 

в которой проживает ребенок, предмет сделки, ее цель, ценность вещи и др. 

Мелкая бытовая сделка в гражданско-правовой литературе традиционно 

определяется как сделка,  направленная на удовлетворение обычных, 

каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи и 

незначительная по сумме. Таким образом, при отнесении конкретной сделки 

к мелким бытовым  необходимо учитывать как  потребительский характер 

сделки, так и незначительность ее суммы. Иногда  высказываются 
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предложения установить конкретную сумму в законе либо определять ее как 

определенную  часть доходов родителей и т.п. Однако, думается, что оба 

критерия, указанные выше, носят оценочный  характер, и суд при 

рассмотрении гражданского дела должен установить, является ли данная 

сделка для  конкретного малолетнего незначительной по сумме или нет, 

учитывая уровень его развития, осознание  характера сделки (видимо, 

характер мелких бытовых сделок малолетнего 6 лет и 12 лет будет все - таки 

различен).   

Н.М. Савельевой предлагается при отнесении сделки к мелким 

бытовым руководствоваться такими  условиями, как возраст лица, 

совершающего сделку, личные потребности несовершеннолетнего  

соответствующего возраста, незначительность суммы сделки.  

Также к критериям, позволяющим признать сделку мелкой бытовой, 

часто относят ее исполнение при самом совершении. С.В. Букшина считает 

необходимыми три критерия для квалификации сделки в качестве мелкой 

бытовой: сущностный, возрастной и стоимостный. По ее мнению, мелкая 

бытовая сделка должна: «1) удовлетворять бытовые (личные) потребности 

несовершеннолетнего; 2) соответствовать возрасту, т. е. уровню социальной,  

физической и духовной зрелости несовершеннолетнего; 3) быть 

незначительной по стоимости и, как правило,  исполняться при самом 

совершении и за наличный расчет»6. Как мы видим, конечную оценку сделки 

будет в любом случае давать суд, учитывая характеристики сделки и 

основываясь на мнении законных представителей  несовершеннолетнего, 

поскольку именно от них будет зависеть обращение в судебные органы для 

признания  такой сделки недействительной. 
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Таким образом, считаем, что серьезной проработки требуют ст. 28, 26 

ГК РФ в части способности несовершеннолетних совершать сделки. 

Во-первых, нужно закрепить легальное понятие мелкой бытовой 

сделки, совершаемой несовершеннолетним. Например: «мелкая бытовая 

сделка это сделка, направленная на удовлетворение личных потребностей, 

соответствующая возрасту несовершеннолетнего, незначительная по сумме 

и, как правило,  исполняемая в момент ее совершения  

Во-вторых, предусмотренное право несовершеннолетнего 

самостоятельно заключать только   банковский договор не позволяет 

удовлетворить  необходимые потребности несовершеннолетних, являющихся 

участниками разных правоотношений. Например, индивидуальный 

предприниматель должен иметь расчетный счет в банке.  Поэтому 

предлагаем ст. 26 ГК РФ расширить за  счет права несовершеннолетних 

самостоятельно  заключать договор банковского счета. В-третьих, 

пристального внимания требует  норма ГК РФ о самостоятельном 

осуществлении  несовершеннолетним права автора произведения науки, 

литературы или искусства и иного охраняемого законом результата 

интеллектуальной  деятельности.  

Нет ясности и в вопросе, какие сделки направлены на безвозмездное 

получение выгоды, тем более какие  из них  может совершать малолетний. 

По смыслу ст. 28 ГК РФ к таковым должны относиться любые сделки, 

влекущие приращение имущества малолетнего при отсутствии каких - либо 

затрат с его стороны, если  совершение таких сделок не требует 

нотариального удостоверения или  государственной регистрации. В то  же 

время, например, дарение ребенку домашнего животного либо вещей, 

которые не одобряют родители, может привести к возникновению 

противоречий между желаниями ребенка и его родителей, которые будут  

вынуждены нести дополнительные расходы и обязанности в связи с данным 



 

подарком. В связи с этим  встречается мнение, что такого рода сделки также 

должны совершаться законными представителями либо с  их согласия7. 

И наконец, малолетний может как угодно распоряжаться любыми 

средствами, лишь бы они были  предоставлены родителями или с их 

согласия, независимо от их размера. В том случае, если это довольно  

значительная сумма (явно не соответствующая сумме мелкой бытовой 

сделки), опять же возникает вопрос о  круге сделок, которые может 

совершать такой малолетний. Может ли он, например, сам прийти в магазин 

и  приобрести крупную вещь или это возможно только в присутствии 

законных представителей? Так, продавец, видя возраст ребенка, вправе и 

даже обязан отказать ему в приобретении такой вещи , так как такая сделка 

по  общему правилу является ничтожной, а об отношениях ребенка и 

родителей и источниках наличия у него денег  он не осведомлен. Таким 

образом, нечеткость формулировок п. 2 ст. 28 ГК РФ приводит к тому, что 

данная  правовая норма практически не работает, что во многом объясняется, 

по мнению А.М. Нечаевой,  «противоречием правилам внутрисемейной 

педагогики». 

Одним из наиболее спорных вопросов, также еще не нашедшим 

единого решения, является возможность  совершения сделки с имуществом 

малолетнего не его законным представителем, а иным представителем по 

доверенности. В отсутствие легального толкования закона 

правоприменительная практика, в том числе  нотариальная, исходит из того, 

что родители как законные представители не вправе передоверить свои 

полномочия  и обязаны как законные представители участвовать в сделке 

лично, представляя интересы своих детей. Однако при  совершении ряда 

сделок, где необходимы специальные познания, такое ограничение 

оказывается не всегда в интересах  ребенка. Межу тем, по справедливому 
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замечанию И.Ю. Галицковой, «практика запрета основана на буквальном 

понимании положений закона о том, что «за несовершеннолетних, не 

достигших 14 лет, сделки могут  совершать  только родители, усыновители 

или опекуны» (п.1 ст. 28 ГК РФ), и на ошибочном отнесении таких  сделок к 

тем, которые могут быть совершены только лично (п. 4 ст. 182 ГК РФ)»8. 

По нашему мнению, из указанных норм следует лишь то, что 

законными представителями несовершеннолетнего  являются именно лица,  

перечисленные в ст. 28 ГК РФ, а не какие - то другие родственники,  и 

совершение от имени  малолетнего сделок договорными представителями 

прямо не исключается, поскольку такие действия не носят строго  личного 

характера. Однако для исключения различного подход а к толкованию 

соответствующих положений ст. 28  ГК РФ ее формулировка нуждается в 

корректировке, позволяющей совершать сделки от имени 

несовершеннолетних  другими лицами помимо законных представителей с 

согласия последних. 

Малолетние в возрасте до 14 лет являются неделиктоспособными, 

имущественную ответственность по их сделкам и за причиненный ими вред 

несут их законные представители, если не докажут, что обязательство  было 

нарушено не по их вине (п. 3 ст. 28 ГК РФ). 

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

значительно шире, поскольку  эта категория граждан наиболее близка к 

совершеннолетию, причем в ряде случаев (при вступлении в брак  и при 

эмансипации) такие несовершеннолетние могут приобрести полную 

дееспособность и до достижения  ими 18- летнего возраста. Именно поэтому 

несовершеннолетние от 14 до 18 лет участвуют в заключении  сделок 

самостоятельно, а их законные представители лишь дают письменное 

согласие на заключение  конкретной сделки (ст. 26 ГК РФ). Данное правило, 

однако, не совсем согласуется с конструкцией  представительства как 
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такового. Известно, что суть представительства состоит в том, что 

представитель,  действуя от имени и в интересах представляемого, создает 

права и обязанности непосредственно для  последнего (ст. 182 ГК РФ). Но в 

соответствии со ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18  лет 

сам участвует в процессе заключения сделки и, следовательно, сам создает 

для себя права и  обязанности. В связи с этим в литературе неоднократно 

высказывалось мнение о неправомерности  использования конструкции 

законного представительства применительно к несовершеннолетним данной  

возрастной категории9. 

Дачу согласия на совершение сделок родителями и попечителями 

рассматривают  как юридическое соучастие, оказание помощи 

несовершеннолетнему, который самостоятельно еще не может оценить 

необходимость и полезность сделки, законное поручительство за 

несовершеннолетнего. Учитывая,  что родители, усыновители и попечители 

действительно сами не заключают сделки, а суть представительства состоит в 

совершении действий от имени представляемого, правоотношения, 

возникающие между  несовершеннолетними от 14 до 18 лет и лицами, 

дающими согласие на совершение ими сделок, нельзя в полной  мере считать 

представительскими. Однако такой вывод правомерен только для сферы 

гражданского оборота,  поскольку в области семейных или процессуальных 

правоотношений данных лиц вполне можно считать  законными 

представителями несовершеннолетних.   

Следует также обратить внимание на то, что общее правило  

совершения сделок несовершеннолетними от  14 до 18 лет  — получение 

письменного согласия законных представителей  - фактически применяется 

только  при заключении сделок, требующих какого - либо дополнительного 

удостоверения (нотариального или  государственной  регистрации).  
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В  остальных  случаях  сделки  практически  совершаются  

несовершеннолетними самостоятельно, без какого - либо одобрения 

родителей, тем более данного в  письменной форме. А последующее 

письменное подтверждение согласия на уже совершенную сделку вообще  

фактически не встречается. Действительно, сложно представить, что в сфере 

розничной торговли,  общественного питания, при посещении кинотеатров, 

других зрелищных мероприятий кто - то будет требовать  письменное 

согласие родителей или попечителя. В связи с этим, необходимость наличия 

в ГК РФ подобных  юридических атавизмов выглядит весьма сомнительной.  

Отметим, что отсутствие письменного согласия родителей на 

заключение сделки влечет ее  недействительность только в случае обращения 

в суд законных представителей с соответствующим иском.  

Окончательно в литературе и судебной практике не решен вопрос и 

относительно того, требуется ли для  совершения сделки 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет согласие всех законных 

представителей  (родителей, усыновителей) одновременно или достаточно 

одобрения одного из них. Данная проблема имеет  практическое значение, 

особенно в случае расхождения мнения родителей или усыновителей о 

целесообразности  той или иной сделки. Буквальная формулировка п.1  ст. 26 

ГК РФ, казалось бы, свидетельствует о необходимости  получения 

письменного согласия всех законных представителей на совершение сделки, 

однако на практике часто  довольствуются согласием одного из них. Если мы 

обратимся к нормам семейного законодательства, то, учитывая  равенство 

родительских прав и обязанностей (п.1 ст. 61 СК РФ), в том числе 

основанных на законном  представительстве (п.1 ст. 64 СК РФ), 

необходимость дачи согласия на сделку обоими родителями выглядит  

предпочтительней. В то же время буквальное соблюдение данного правила 

не всегда целесообразно, например, в  случаях, когда установить 

местонахождение другого законного представителя затруднительно 

вследствие  уклонения его от воспитания или содержания ребенка, а сделка 



 

совершается в интересах ребенка. Представляется,  что для таких ситуаций в 

законе должно быть сделано четко сформулированное исключение.  

Таким образом, на наш взгляд, ст. 175 ГК РФ должна звучать так: 

сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без 

согласия  обоих родителей, усыновителей, попечителей  или приемных 

родителей, может быть признана  судом недействительной по мотивам 

отсутствия  согласия другого родителя (лиц, их заменяющих)  только по его 

требованию и только в случаях причинения убытков несовершеннолетнему. 

Лишение свободы как вид уголовного наказания оказывает серьезное 

влияние на совокупность прав и обязанностей осужденных 

несовершеннолетних в сфере, регулируемой гражданским правом. 

Физическая изоляция осужденных, связанная с лишением свободы, 

бесспорно, отражается на их правосубъектности. 

Лица, отбывающие наказания, как граждане государства обладают 

правами и свободами человека и гражданина, которые согласно ст. 2 

Конституции являются высшей ценностью. Это обусловливает предъявление 

особых требований к нормативным правовым актам, закрепляющим правовое 

положение осужденных, к ограничениям их общегражданских прав и свобод. 

Кроме того, закрепление правового положения осужденных создает 

гарантию обеспечения законности в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

Отличительной чертой специального правового статуса 

несовершеннолетних осужденных является то, что он базируется на общем 

правовом статусе граждан России, так как осуждение лица к уголовному 

наказанию не влечет лишения гражданства России и соответственно общего 

правового статуса граждан нашей страны. В ст.6 Конституции РФ10 прямо 

указывается на то, что гражданин Российской Федерации не может быть 

лишен своего гражданства или права изменить его. 

                                                             

10 Российская газета. –1993.-25 декабря; Российская газета.-2014.-30 июля. 



 

По своему содержанию, правовой статус несовершеннолетних 

осужденных представляет собой совокупность прав, законных интересов и 

обязанностей осужденных во время отбывания уголовного наказания. Они 

возникают и реализуются в рамках, как правило, уголовных и уголовно-

исполнительных правоотношений, но могут возникать и в отношениях, 

регулируемых нормами государственного, административного, гражданского 

и иных отраслей права. 

Права, законные интересы и обязанности несовершеннолетних 

осужденных могут быть охарактеризованы с точки зрения их социального 

назначения, сущности и содержания.  

Сущность прав несовершеннолетнего осужденного заключается в 

предоставлении управомоченному лицу возможности определенного 

поведения или пользования социальными благами. Степень реализации такой 

возможности и соответственно степень притязания осужденного на 

закрепленные правом поведение и блага определяются содержанием 

субъективного права, включающим в себя: 

- возможность осужденного свободно пользоваться социальными 

6лагами (питанием, вещевым довольствием) в рамках, установленных 

правом; 

- возможность требовать исполнения корреспондирующих данному 

праву юридических обязанностей персонала учреждении и органов, 

исполняющих наказания, других субъектов уголовно-исполнительных и 

иных правоотношении; 

- возможность прибегнуть в необходимых случаях к защите своего 

субъективного права. 

На основании изложенного подчеркнем, что субъективное право 

осужденного можно определить как закрепленную законом и гарантируемую 

государством реальную возможность определенного поведения осужденного 

и пользования им социальными благами, обеспечиваемую юридическими 



 

обязанностями должностных лиц учреждении и органов, исполняющих 

наказания, других субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. 

Отбывающий наказание в исправительном учреждении, которому на 

время запрещено избирать по своему усмотрению род занятий и свободно 

передвигаться, утрачивает и юридическую возможность совершать действия 

по приобретению и осуществлению прав. 

В отношении остальных элементов дееспособности необходимо 

отметить, что, хотя осужденные, в том числе, несовершеннолетние и 

способны самостоятельно осуществлять свои гражданские права и 

обязанности, они вследствие физической изоляции фактически не могут 

своими действиями осуществлять их за пределами исправительного 

учреждения. 

В соответствии с действующим законодательством, осужденный 

вправе совершать мелкие бытовые сделки, которые направлены на 

удовлетворение обычных, каждодневных потребностей осужденного и 

незначительные по сумме. Из названных двух критериев, вероятно, меньше 

вопросов вызывает потребительский характер мелкой бытовой сделки. Так, 

покупка продуктов питания, которые приобретаются практически постоянно, 

предметов, необходимых осужденному каждый день, совершение некоторых 

других сделок имеют обычный для любого осужденного потребительский 

характер. Незначительность суммы сделки определяется ценами которые 

сложились в торговых точках исправительных учреждений. 

В личном пользовании осужденных помимо предметов личной 

гигиены, одежды могут находиться книги, журналы и газеты, получаемые 

ими по подписке, купленные по безналичному расчету в торговых точках 

исправительного учреждения или переданные в посылках, бандеролях, 

передачах, продукты питания, другие предметы. В отношении этих 

предметов осужденные осуществляют полномочия по владению и 

пользованию. Распоряжаться ими (продавать, дарить, менять, отчуждать 



 

иными способами другим осужденным) внутри исправительных учреждений 

запрещено11. 

Таким  образом, сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной 

регистрации, осужденные  внутри исправительного учреждения не вправе 

совершать, поскольку такие сделки запрещены уголовно-исполнительным 

законодательством. Исключение составляют сделки, для которых 

предусмотрена нотариальная форма или государственная регистрация, 

поскольку эти действия предполагают сделки со значительными объектами, 

например жилым домом. 

В отношении имущества, которое может иметь в личном пользовании 

осужденный в исправительном учреждении, существуют прямые 

ограничения на владение, пользование и распоряжение им (ч, ч. 7 ст. 88 УИК 

РФ12). 

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

№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» (далее - Правила) 13 осужденным запрещается приобретать, 

изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными вещами, 

предусмотренными Перечнем, подробнее перечень  таких предметов будет 

представлен в следующем параграфе.  

Также установлено, что количество вещей и предметов, продуктов 

питания, которые осужденные могут иметь при себе, определяется 

начальником учреждения исходя из местных условий и возможностей. 

Общий вес принадлежащих осужденному вещей и предметов, продуктов 

питания, включая находящиеся на складе, не может превышать 50 кг. Кроме 

                                                             

11 Исаенкова О.В. Коллизии гражданского и уголовно-исполнительного 
законодательства в отношении лиц, отбывающих наказание //Практика исполнительного 
производства. 2011. № 4.С. 36. 

12 Российская газета. - 1997. - 16 января. - №9; Российская газета. - 2016. -23 

декабря 
13 www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

consultantplus://offline/ref=8D6A39C8C76C4EDF240829D53D0DA05450FA460147CF5F8BC845A40B110C2E4CDE1EA5E481526758J063B
consultantplus://offline/ref=C53C69523B1AF5030353967663CD6A7FC11A106C5C0570BC5AF2AA513E0FC9FEA4474B1201DB0Ad2A3K
consultantplus://offline/ref=C53C69523B1AF5030353967663CD6A7FC11A106C5C0570BC5AF2AA513E0FC9FEA4474B1201D907d2A7K


 

того, перечень продуктов питания, которые осужденные могут иметь при 

себе, хранить, получать в посылках, передачах, бандеролях либо 

приобретать, может быть ограничен по предписанию санитарно-

эпидемиологической службы. 

В отношении имущества, оставшегося за пределами исправительного 

учреждения, осужденный косвенно ограничен в полномочиях собственника. 

Он временно не может реализовать правомочие владения и пользования. А 

правомочие распоряжения он реализует через институт представительства. В 

силу полномочия, основанного на доверенности, представитель осужденного 

может создавать, изменять и прекращать его гражданские права и 

обязанности (например, отдавать имущество в залог, обременять его другими 

способами, распоряжаться им по усмотрению доверителя: продать, подарить 

и т.п.). Через своего представителя осужденный вправе приобретать 

имущество на средства, имеющиеся на личном счете осужденного14. 

За осужденным к лишению свободы закрепляются личные 

неимущественные права. 

Так, в соответствии с ч ГК РФ гражданин приобретает и осуществляет 

права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и 

собственное имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или 

национального обычая. «Содержание права на имя составляют следующие 

отдельные правомочия: право на получение имени; право на пользование 

именем; право на неприкосновенность имени; право на перемену имени; 

право на защиту имени»15. 

Категории "честь" и "достоинство" в социальной системе нравственных 

ценностей и правовых благ осужденных занимают ведущее место. 

Свидетельство тому - обращения осужденных и других субъектов в суды 

                                                             

14 Гармаш А., Суслова И. Ограничения общегражданских прав осужденных //ЭЖ-

Юрист. - 2012. - № 28. - С. 5 -8. 
15 Разинков Д.Г. Теоретико-правовые основы защиты личных неимущественных 

прав российских граждан. СПб., 2010. С. 15. 



 

различных инстанций по вопросам посягательства на данные ценности. Так, 

прокурором Брянской области по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях был предъявлен иск в защиту интересов 

неопределенного круга лиц к администрации исправительного учреждения за 

незаконное бездействие по обеспечению осужденных необходимым 

количеством умывальников и санузлов. В другом случае осужденный 

учреждения ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю обратился в 

Новоалтайский городской суд с иском о взыскании морального вреда за счет 

казны Российской Федерации, причиненного должностными лицами ЛИУ-8 в 

период его отбывания наказания с 29 января 2008 г. по 17 февраля 2010 г., а 

именно в столовой ему выдавалась клейменная посуда для лиц с низким 

социальным статусом, к которому он не относился. Ему не выдавались 

предметы первой необходимости: зубная паста, щетка, бритвенные станки, 

туалетная бумага, трусы и носки, что привело к тому, что он брился 

использованными станками других осужденных, не чистил зубы, ходил без 

нижнего белья. Все это причинило ему нравственные страдания, которые он 

оценил в 3 млн. рублей16. Такие обращения обусловливаются происшедшими 

изменениями оценки роли человеческого фактора в социально-

экономической, политической и правовой сферах общественной жизни. 

Реализация права осужденного на честь и достоинство обеспечивается 

и нормами гражданского законодательства. 

Из ч. 1 ст. 152 ГК РФ следует, что осужденный вправе требовать по 

суду опровержения порочащих его честь и достоинство сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. 

В местах лишения свободы нарушение права на честь и достоинство 

возможно посредством рисунка, фотографирования и видеозаписи с 

последующей демонстрацией изображения в СМИ без одобрения со стороны 

                                                             

16 Сторожук М.И. Право на имя, честь и достоинство в условиях лишения свободы  
//Информационное право. 2012. № 3. С. 7. 
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осужденного. В данном случае указанное право защищается нормой, 

содержащейся в ч. 2 ст. 152 ГК РФ17: "Если сведения, порочащие честь и 

достоинство, распространены в средствах массовой информации, они 

должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации".  

Следующим элементом содержания гражданской правоспособности 

является возможность граждан иметь права авторов произведений науки, 

литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности. 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 автора18. 

По мнению Н.М. Ершовой возникновение авторских прав, в отличие от 

других субъективных гражданских прав, не связано с дееспособностью 

гражданина19. 

Осужденные, являющиеся авторами 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. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных и 

воспитательных колониях, могут иметь и иные права гражданско-правового 

                                                             

17 Российская газета. 1994. 8 декабря; Российская газета. 2013. 6 ноября. 
18 Малеина Н.М. Защита личных неимущественных прав граждан: Учебное 

пособие. М., 2010. С. 99. 
19 Ершова Н.М. Охрана прав несовершеннолетнего по российскому гражданскому 

и семейному праву. М., 2009. С. 26. 
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характера, например, право на возмещение причиненного вреда имуществу 

осужденного. 

Правовое значение обязанностей заключается в том, что они являются 

средством формирования нравственного и правового сознания осужденных, 

укрепления законности и правопорядка, дисциплины и организованности во 

время отбывания наказания. Сущность юридических обязанностей 

осужденных выражается в требовании необходимого с точки зрения закона 

поведения. Оно обязательно, непререкаемо и обеспечивается мерами 

государственного принуждения. 

Юридические обязанности осужденных вследствие двухэлементной 

структуры имеют различные формы выражения в праве. Если необходимость 

совершения определенных действий устанавливается с помощью 

обязывающих (позитивно обязывающих) норм, то воздержание от 

совершения определенных законом действии - с помощью запрещающих 

(негативно обязывающих) норм. 

Таким образом, юридическую обязанность осужденных можно 

определить как установленную в обязывающих и запрещающих нормах 

права меру необходимого поведения осужденного во время отбывания 

наказания, обеспечивающую достижение целей уголовного наказания, 

поддержание правопорядка во время его отбывания, соблюдение прав и 

законных интересов как самого обязанного лица, так и иных лиц. 

Подводя итог, необходимо обратить внимание на то, что 

несовершеннолетние осужденные к лишению свободы обладают 

дееспособностью и имеют субъективные права, а статья 18 ГК РФ не 

предусматривает исчерпывающего перечня способностей к обладанию 

возможными гражданскими правами, оставляя его открытым. 

Таким образом, правосубъектность несовершеннолетнего осужденного 

определяется, прежде всего, нормами гражданского законодательства и  

имеет свои особенности, заключающиеся в том, что состояние  ребенка как 
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субъекта права обеспечивается  специальным механизмом содействия в 

реализации и защите прав. 

 Правосубъектность включает в себя два элемента - правоспособность 

и дееспособность. Данные институты гражданского права играют ключевую 

роль в определении гражданско-правового положения граждан, в том числе и 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. 

Однако осужденные к лишению свободы лишены значительной части 

личных неимущественных прав и свобод, что связано со спецификой данного 

вида наказания. 

 

 

1.2 Несовершеннолетний как субъект гражданских 

правоотношений 

 

 

Наиболее обширную группу прав и свобод личности составляют 

гражданские права. Согласно ст. 9 ГК РФ, граждане и юридические лица по 

своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. 

Однако, свобода в осуществлении гражданских прав имеет некоторые 

ограничения, которые в силу ст. 55 Конституции РФ допускаются только 

законом 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. 

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. 

В юридической литературе высказываются различные точки зрения по 
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этому вопросу. 

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

потере некоторых из числа ранее принадлежащих ему (осужденному) 

субъективных прав»20. 

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 

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»21. 

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»22. 

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 

                                                             

20 Иоффе О.С. Гражданско-правовое положение заключенных в исправительно-

трудовых учреждениях. М.: ВШ МВД СССР, 1959. С. 25. 
21 Ширвиндт Е.Г., Утевский Б.С. Советское исправительно-трудовое право. М.: 

Госполитиздат, 1957. С. 81. 
22 См.: Стручков Н.А. Советское исправительно-трудовое право. М.: 1963. С. 12. 
 



 

администрации воспитательной колонии и по строго определенной 

территории. 

Соглашаясь с точкой зрения Е.Г. Ширвиндта, необходимо 

утвердительно ответить на поставленный вопрос. 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 

правоспособности (ст. 18 ГК РФ). 

Согласно ст Конституции РФ право частной собственности охраняется 

законом, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 

нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения. 

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.) 
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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 вещами23. 

Несовершеннолетние осужденные могут приобретать продукты 

питания, предметы первой необходимости, вещи по безналичному расчету в 

специальных ларьках, находящихся на территории воспитательной колонии. 

Вместе с тем, согласно п. 9 ст. 82 УИК РФ 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 УИК РФ в 

части определения возможности решать судьбу имущества осужденного 

односторонним волевым актом начальника противоречит п. 3 ст. 35 

Конституции РФ и нарушает права осужденного24. 

Способность наследовать и завещать имущество также входит в объем 

гражданской правоспособности несовершеннолетних осужденных. 

                                                             

23 Дело № 3201/13 из архива Федерального суда г. Осинники Кемеровской области. 
24 Галицкова И.Ю. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы // Юридический мир. 2011. № 7. С. 52. 
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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 

соответствии с очередностью, установленной ст - 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 дарения25 (на полученный 

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

основой такого распоряжения является заработок несовершеннолетнего26. 

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 
                                                             

25 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. М., 1960. С. 95. 
26 Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 143.  
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вправе завещать также и имущество, приобретенное на свою заработную 

плату27. 

В.И. Серебровский не признает за несовершеннолетними 

завещательного права, полагая, что они могут быть лишь наследниками28. 

Такого же мнения придерживается и С.Н. Братусь29. 

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 

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. 

Как субъекты гражданских правоотношений, 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 

                                                             

27 Кузнецова Л.Г., Шевченко Я.Н. Гражданско-правовое положение 
несовершеннолетних. М., 1968. С. 12 

28 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М.: Изд-во АН 
СССР, 1953. С. 98 - 99. 

29 Советское гражданское право: Субъекты гражданского права / С.Н. Братусь, Н.И. 
Пергамент, В.А. Дозорцев и др. / Под ред. С.Н. Братуся. М., 1984. С. 38. 
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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 автора30. 

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

права является лицо, своим творческим трудом создавшее произведение 

науки, литературы или искусства»31. 

По мнению Н.М. Ершовой возникновение авторских прав, в отличие от 

других субъективных гражданских прав, не связано с дееспособностью 

гражданина32. 

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. 

Представляется, что имущественный статус несовершеннолетних, 

                                                             

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

31 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957. С. 65. 
32 Ершова Н.М. Охрана прав несовершеннолетнего по советскому гражданскому и 

семейному праву. М., 1965. С. 26. 
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отбывающих наказание, аналогичен общегражданскому статусу с 

ограничениями, предусмотренными уголовно-исполнительным 

законодательством. 

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

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

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

наказание в воспитательной колонии. По окончании двухлетнего срока 

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

жительства. 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 имущества33.  

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 

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 
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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 правил34, 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 

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 УИК РФ). 

В соответствии с ч 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 16.12.2016г. 
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№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» (далее - Правила) 35 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 - 

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 
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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. 

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 несовершеннолетних осужденных 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 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 имеется36. 

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 

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.  

Сопоставляя правила гражданского и уголовного законодательства 

относительно возраста привлечения к ответственности, отметим, что ст 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996г. № 63-ФЗ37  (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, 
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умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение 

человека, изнасилование, кражу и др.)38, причем, учитывая последние 

изменения в уголовном законодательстве, налицо тенденция к усилению, 

ужесточению ответственности по отдельным составам (за тяжкие 

преступления, преступления против личности и др.)39; 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 РФ40, 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.  
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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.41 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. 

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 
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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 (абз 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 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 
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недоказанностью отсутствия вины родителей (усыновителей), попечителей, 

соответствующих учреждений, осуществляющих надзор за 

несовершеннолетними. При этом вина данных лиц выражается в недолжном 

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. 

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 

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 
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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. 

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. 

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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ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1. Понятие защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы 

 

 

При реализации осужденными своих гражданских прав важным 

является наличие соответствующей системы и механизма их обеспечения. 

Под обеспечением указанных прав Т.Ф. Ефремова понимает «наличие мер, 

условий и гарантий, создающих возможность лицу пользоваться своими 

правами»42. Систематическое толкование гражданского и уголовно-

исполнительного законодательства позволяет меры (гарантии), 

обеспечивающие гражданские права несовершеннолетних осужденных, 

классифицировать на три группы: защита своих прав; их самозащита; охрана. 

Под защитой своих прав понимается защита от каких-либо 

неблагоприятных действий, вредного воздействия и т.п. Самозащита – это 

защита своих прав всеми дозволенными законом способами. 

Гражданское законодательство предусматривает целую систему 

конкретных норм, призванных обеспечить защиту гражданских прав, наряду 

со всеми гражданами, в том числе и несовершеннолетних осужденных. 

Таковыми являются нормы: "Возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав"; "Защита чести, 

достоинства и деловой репутации"; "Защита права собственности и других 

вещных прав"; "Обеспечение обязательств"; "Обязательства вследствие 
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причинения вреда"; "Охрана наследства и управление им"; "Меры по охране 

наследства" и др. 

По определению В.П. Грибанова «право на защиту как важнейший 

элемент субъективного права включает в себя возможность управомоченного 

лица использовать дозволенные законом средства собственного 

принудительного воздействия на правонарушителя, защищать 

принадлежащее ему право собственности действиями фактического 

порядка»43. 

Охрана каждого права осуществляется постоянно и имеет целью 

обеспечить его осуществление, не допустить его нарушения. К защите прав 

прибегают лишь при их нарушении либо угрозе нарушения. Мы полагаем, 

что термин "защита" следует употреблять в том случае, когда речь идет о 

применении компетентными органами государства, органами местного 

самоуправления либо лицом, чьи права нарушены (оспорены), в 

установленном законом порядке мер для восстановления (признания) 

нарушенных (оспоренных) прав и законных интересов, а также для 

устранения угрозы их нарушения. В подтверждение данной позиции можно 

привести ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации44 от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (далее - ГПК РФ) 

закрепляющую задачи и цели гражданского судопроизводства, где одной из 

целей является защита нарушенных или оспариваемых прав, и ст. 3 ГПК РФ, 

которая закрепляет право на обращение в суд за защитой всех граждан, 

включая и несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. 

Одним из положений Конституции РФ является обязанность 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Эта обязанность, как справедливо отметил В.А. Кикоть, состоит в создании 

                                                             

43 Грибанов В.П. Право на защиту как одно из правомочий субъективного 
гражданского права // Вестник Московского  университета. Сер. II. Право. 1998. № 3. С. 
14. 

44 Российская газета.- 2002. -20 ноября; Российская газета. - 2016. -23 декабря. 
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условий для их реализации и механизма защиты45. Это касается и защиты 

гражданских прав лиц, осужденных к лишению свободы, отстаивания их 

законных интересов в суде. 

С.С. Алексеев понимает под правом на защиту следующее: 

- во-первых, возможность управомоченного лица использовать 

дозволенные законом средства собственного принудительного воздействия 

на правонарушителя, т.е. защищать принадлежащее ему право собственными 

действиями фактического порядка (самозащита гражданских прав); 

- во-вторых, возможность применения самим управомоченным лицом 

юридических мер оперативного воздействия на правонарушителя, которые в 

литературе не всегда правильно называют оперативными санкциями; 

- в-третьих, возможность управомоченного лица обратиться к 

компетентным государственным или общественным органам с требованием 

понуждения обязанного лица к определенному поведению. 

Предоставляя управомоченному лицу правоохранительные 

возможности, составляющие содержание права на защиту, гражданское 

законодательство вместе с тем обеспечивает их осуществление и 

соответствующими правоохранительными мерами, применяемыми к 

нарушителям гражданских прав и обязанностей, которые следует разделять 

на три вида: 

- во-первых, меры фактического порядка, применяемые 

управомоченным лицом при самозащите гражданских прав, в частности 

меры охраны его имущества, необходимая оборона; меры, применяемые в 

состоянии крайней необходимости; 

- во-вторых, правоохранительные меры оперативного характера, 

являющиеся мерами юридического воздействия, но применяемые самим 

управомоченным лицом, например отказ от принятия просроченного 

исполнения и др.; 
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- в-третьих, правоохранительные меры государственно-

принудительного характера, применение которых входит в компетенцию 

государственных и общественных органов46. 

Безусловно, что в перечисленных выше трех видах 

правоохранительных мер могут участвовать, а в ряде случаев и 

самостоятельно использовать их несовершеннолетние, осужденные к 

лишению свободы. В литературе вопрос о разграничении форм защиты права 

нередко сводится исключительно к различию в порядке рассмотрения того 

или иного требования. Исходя из этого, различают: исковую форму защиты 

права, защиту гражданских прав в порядке особого производства в суде, 

административный порядок защиты гражданских прав и специфическую, 

общественно-правовую форму защиты права, свойственную характеру 

деятельности общественных организаций в сфере рассмотрения гражданско-

правовых споров. 

Под способами защиты субъективных гражданских прав понимаются 

закрепленные законом материально-правовые меры принудительного 

характера, посредством которых производится восстановление (признание) 

нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. 

Общий перечень этих мер дается в ст. 12 ГК РФ, где говорится, что 

гражданские права защищаются путем их признания, восстановления 

положения, существующего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и др. 

Защита гражданских прав производится в установленном законом 

порядке. При этом существуют общий, специальный и исключительный 

порядок защиты гражданских прав. 

Общий порядок предусмотрен ст ГК РФ, которая устанавливает, что 

споры о праве разрешаются судом. Поскольку судебный порядок является 

общим порядком защиты гражданских прав, он подлежит применению во 
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всех случаях, за исключением изъятий, указанных в законе. 

Специальный порядок отличается от судебно-арбитражного порядка 

защиты гражданских прав тем, что он применяется не в виде общего правила, 

а только в случаях, указанных в законе. Иногда закон возлагает защиту 

нарушенных прав не на суд или арбитраж, а на органы прокуратуры. Такой, 

т.е. административный, порядок и может быть назван специальным порядком 

охраны гражданских прав. 

Исключительный порядок рассчитан на такую чрезвычайную 

ситуацию, когда в силу особых условий, при которых совершается 

посягательство на гражданские права, обеспечить их защиту в судебно-

арбитражном порядке не представляется возможным. Это имеет место в 

случаях, когда необходимо немедленно отразить начатое правонарушителем 

нападение или в целях немедленного предотвращения опасности. При 

возникновении подобной чрезвычайной ситуации разрешается прибегнуть к 

таким исключительным способам защиты гражданских прав, какими 

являются необходимая оборона и крайняя необходимость, которые в полном 

объеме могут быть использованы и несовершеннолетними, осужденными к 

лишению свободы47. 

Судебная защита прав и законных интересов есть деятельность 

судебных органов, осуществляемая в порядке гражданского, 

конституционного, уголовного, административного, арбитражного 

судопроизводства, основанная на принципах права и морали и направленная 

на восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и законных 

интересов посредством применения предусмотренных законодательством 

способов (мер) защиты. 

Судебная защита прав осужденных к лишению свободы, может быть 

осуществлена, а нарушенное (оспоренное) право восстановлено при 
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наступлении следующих последствий: 

- если осужденный к лишению свободы, обладает правом, являющимся 

объектом защиты; 

- его субъективное право нарушено (оспорено) либо имеется угроза его 

нарушения; 

- осужденный к лишению свободы, или его представитель обратились в 

суд с соответствующим требованием. Причем это требование должно быть 

оформлено в письменной форме и соблюдены другие условия, 

предусмотренные ст. 131, 132 и другими ГПК РФ; 

- нарушение субъективного права либо законного интереса доказано в 

установленном законом порядке; 

- субъективное право осуществляется не в противоречии с его 

назначением; 

- не истекли сроки исковой давности. 

В настоящее время любое нарушенное (оспоренное) субъективное 

право осужденного к лишению свободы, может быть защищено судом.  

При разрешении дел с участием несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы, существует ряд особенностей. К их числу относятся: 

- особые правила судопроизводства; 

- приоритет прав и интересов ребенка; 

- доступность судебной защиты; 

- учет мнения ребенка при разрешении некоторых вопросов для суда 

обязателен и ряд других особенностей, способствующих разрешению дел с 

наибольшей пользой для ребенка48. 

В соответствии со статьей 12 УИК РФ осужденные имеют право 

обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации 

учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы 

управления учреждениями и органами, исполняющими наказания (далее - 
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вышестоящие органы), суд, органы прокуратуры, органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченному по правам 

человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам 

ребенка в субъекте Российской Федерации, в общественные наблюдательные 

комиссии, общественные объединения, а также в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека. 

Согласно ст. 13 УИК РФ заявления, ходатайства и жалобы осужденных 

к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, 

смертной казни могут быть изложены в устной и письменной формах. 

Направление предложений, заявлений, ходатайств и жалоб 

осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, 

лишению свободы, смертной казни, адресованных в органы, указанные в 

части четвертой статьи 12 УИК РФ, и получение ответов на данные 

предложения, заявления, ходатайства и жалобы осуществляются через 

администрацию учреждений и органов, исполняющих наказания.  

Заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, 

адресованные Президенту Российской Федерации, в палаты Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, суд, органы прокуратуры, вышестоящие органы уголовно-

исполнительной системы и их должностным лицам, Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченному по 

правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по 

правам ребенка в субъекте Российской Федерации, в общественные 
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наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также адресованные в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, и ответы на 

них цензуре не подлежат. Указанные предложения, заявления, ходатайства и 

жалобы не позднее одного рабочего дня передаются операторам связи для их 

доставки по принадлежности (п.4 ст. 13 УИК РФ). 

Заявления и жалобы осужденных по поводу решений и действий 

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, не 

приостанавливают исполнение этих решений и эти действия. 

Органы и должностные лица, которым направлены предложения, 

заявления и жалобы осужденных, должны рассмотреть их в установленные 

законом сроки. 

Обращения осужденных в государственные органы и общественные 

организации в основном составляют жалобы на действия администрации 

исправительных учреждений: на отказ в условно-досрочном освобождении, 

амнистии, несвоевременную отправку корреспонденции, отказ в оказании 

медицинской помощи; необоснованное применение физической силы и 

специальных средств сотрудниками подразделений спецназа уголовно-

исполнительной системы; избиение осужденных; незаконное уничтожение 

личного имущества и продуктов питания; непринятие администрацией мест 

лишения свободы мер по поводу избиения или систематических оскорблений 

заявителей со стороны сокамерников и т.п. 

В соответствии с п. 1 ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в 

суде лично или через представителей. Между тем следует констатировать, 

что данное положение процессуального закона судами не в полной мере 

применяется в отношении лиц, находящихся под стражей, лиц, осужденных к 

лишению свободы. 

Так, осужденный В., отбывавший наказание в виде лишения свободы 

подал в суд иск о признании сделки приватизации недействительной, 



 

поскольку, по его мнению были нарушены его жилищные права при 

приватизации квартиры. Он просил дело рассмотреть с его участием. Судом 

Московского района г. Чебоксары решением от 26 августа 2010 г. в просьбе 

было отказано, по мотиву того, что действующим законодательством не 

предусмотрено конвоирование заключенного в судебное заседание по 

гражданским делам, а истец был вправе вести свои дела в суде через 

представителя49. 

Вышестоящие инстанции, оставляя в силе решение суда первой 

инстанции ссылаются на отсутствие в ГПК РФ и УИК РФ нормы, 

предусматривающей возможность этапирования осужденных в суд для 

участия по гражданским делам в качестве истца. 

Конечно, предоставив право осужденным лично участвовать в качестве 

одной из сторон в гражданском процессе можно столкнуться с валом 

исковых заявлений поданных как в интересах осужденного так против него. 

С целью не допустить такого развития событий целесообразно внести в  ст. 

12 УИК РФ дополнение 4: «...осужденные имеют право на личное участие в 

качестве истца или ответчика по гражданскому делу, связанному с 

владением, пользованием, распоряжением недвижимым имуществом». 

Законодательно разрешить доставку осужденных к лишению свободы в 

судебные заседания по спорам, вытекающим из обладания недвижимостью. 

Отсутствие в законодательстве нормы, регламентирующей самозащиту 

гражданских прав несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, 

свидетельствует о несовершенстве действующего законодательства. Для 

наиболее точного понимания самозащиты в случае нарушения гражданских 

прав предлагается закрепить следующее определение самозащиты 

гражданских прав несовершеннолетних – это способность 

несовершеннолетнего лица самостоятельно защищать свои нарушенные 
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имущественные и личные неимущественные права собственными 

действиями, не запрещенными законом, без обращения в судебные или иные 

органы, осуществляющие защиту гражданских прав. 

Основываясь на  анализе гражданского и уголовно-исполнительного 

законодательства целесообразно: 

- закрепить право на бесплатную юридическую помощь по 

гражданским делам, несовершеннолетним осужденным; 

– в УИК РФ определить категории осужденных, которые имеют право 

на получение бесплатной юридической помощи, включив в них в первую 

очередь несовершеннолетних осужденных, инвалидов, участников боевых 

действий и др.; 

- закрепить законодательно возможность рассмотрения судебного дела 

по гражданским делам путем проведения сеансов видео-конференцсвязи 

между осужденным и судом. 

Итак, налицо ограничение судами гражданской процессуальной 

дееспособности граждан, находящихся под стражей либо отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. 

Недостатком гражданского законодательства является наличие 

легального определения осуществления гражданских прав, что отрицательно 

сказывается на возможности их защиты осужденными к лишению свободы. 

Защита гражданских прав лиц, осужденных к лишению свободы 

должна базироваться  на учете особенностей осуществления гражданских 

прав осужденными к лишению свободы.  

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что, находясь в 

исправительном учреждении, осужденный не лишается гражданских прав из-

за режима отбывания наказания, что дает ему возможность осуществлять 

свои гражданские права в полном объеме либо самостоятельно, либо с 

помощью представителей. 

Как уже отмечалось, осуждение к лишению свободы ограничивает 

способность лиц, отбывающих наказание  в виде лишения свободы иметь 



 

некоторые гражданские права, при этом ограничение правоспособности 

обусловливает соответствующее ограничение дееспособности. 

Наряду с общими границами осуществления гражданских прав 

пределом осуществления гражданских прав осужденного к лишению 

свободы выступает факт осуждения к уголовному наказанию в виде лишения 

свободы. 

В заключение хочется отметить, что имеющие место нарушения и 

ущемления прав и законных интересов осужденных свидетельствуют о 

необходимости постоянно совершенствовать, развивать и укреплять 

юридические гарантии их защиты, одним из основных видов которых 

являются меры надзора и контроля за учреждениями и органами, 

исполняющими наказания. 

 

 

2.2. Формы и способы защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы 

 

Признавая за тем или иным лицом определенные субъективные права и 

обязанности, Конституция РФ и гражданское законодательство 

предоставляют управомоченному лицу право на защиту. Одним из 

положений Конституции РФ является обязанность признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина.  Эта обязанность, как 

справедливо отметил В.А. Кикоть50, состоит в создании  условий для их 

реализации и механизма защиты. Это касается и  защиты гражданских прав 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, отстаивания их 

законных интересов в суде. Несомненно, несовершеннолетние осужденные 
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имеют право на защиту  своих гражданских прав. Защита может 

осуществляться различны ми способами. Под способами защиты 

субъективных гражданских  прав понимаются закрепленные законом 

материально-правовые  меры принудительного характера, посредством 

которых производится восстановление нарушенных (оспариваемых) прав и 

воздействие на правонарушителя. Общий перечень этих мер дается в ст. 12  

ГК РФ, где говорится, что гражданские права защищаются путем их  

признания; восстановления положения, существующего до нарушения права, 

и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения и др., при этом, подчеркнем, что все перечисленные меры защиты 

в полном объеме распространяются и на несовершеннолетних осужденных. 

Защита гражданских прав производится в установленном законом 

порядке. При этом существуют общий, специальный и исключительный 

порядок защиты гражданских прав. Общий порядок предусмотрен ст. 11 ГК 

РФ, которая устанавливает, что споры о праве  разрешаются судом. 

Поскольку судебный порядок является общим порядком защиты 

гражданских прав, он подлежит применению во  всех случаях, за 

исключением изъятий, указанных в законе. При судебном порядке 

применяется исковой способ защиты гражданских  прав. Специальный 

порядок отличается от судебно-арбитражного  порядка защиты гражданских 

прав тем, что он применяется не в  виде общего правила, а только в случаях, 

указанных в законе. 

Иногда закон возлагает защиту нарушенных прав не на суд или  

арбитраж, а на органы прокуратуры. Такой, то есть административный 

порядок, и может быть назван специальным порядком охраны  гражданских 

прав. Исключительный порядок рассчитан на такую  чрезвычайную 

ситуацию, когда в силу особых условий, при которых совершается 

посягательство на гражданские права, обеспечить  их защиту в судебно-

арбитражном порядке не представляется возможным. Это имеет место в 

случаях, когда необходимо немедленно  отразить начатое правонарушителем 



 

нападение, или в целях немедленного предотвращения опасности. При 

возникновении подобной  чрезвычайной ситуации разрешается прибегнуть к 

таким исключительным способам защиты гражданских прав, как 

необходимая  оборона и крайняя необходимость, которые в полном объеме 

могут  быть использованы и несовершеннолетними осужденными. 

Существует еще целый ряд способов защиты гражданских прав, таких  как: 

самозащита, компенсация морального вреда. 

Наиболее эффективным и самым распространенным является судебный 

порядок защиты гражданских прав. В настоящее время  любое нарушенное 

(оспоренное) субъективное право несовершеннолетнего, осужденного к 

лишению свободы,  может быть защищено судом (ст.46 Конституции РФ). 

При разрешении дел с участием несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы, существует  ряд особенностей. К их числу относятся: 

особые правила судопроизводства ст. 50, 263 ГПК РФ; приоритет прав и 

интересов ребенка ст.  54, 65, 68, 72, 73, 76, 131 СК РФ; доступность 

судебной защиты (ст. 3,  52, 89 ГПК РФ и ст. 9 СК РФ); учет мнения ребенка 

при разрешении некоторых вопросов для суда (ст. 57, 59, 72, 132, 134, 136, 

143, 154 СК  РФ) и ряд других особенностей, способствующих разрешению 

дел с наибольшей пользой для ребенка. 

Как известно, одной из главных предпосылок возникновения всякого 

гражданского процессуального правоотношения является наличие 

гражданской процессуальной правоспособности, которой обладает каждый 

гражданин с момента рождения, а также обладание гражданской 

процессуальной дееспособностью, т.е. способностью лично осуществлять 

гражданские процессуальные права и нести обязанности. В процессуальном 

законодательстве четко определяются возрастные пределы процессуальной 

дееспособности граждан. В научной литературе также отмечается, что 

обязательным условием существования процессуально-правовой формы 

является деятельность субъектов, способных выполнять определенные 

формой функции. Форма деятельности субъекта права определяется 



 

посредством категории правосубъектности, включающей в себя 

правоспособность и дееспособность, поскольку именно эти категории 

отражают способ существования и выражения субъекта права51. 

Тем не менее, в науке существует позиция С.И. Архипова, согласно 

которой "на современном этапе развития общества и права возникает разрыв 

между способностью быть субъектом права и правосубъектностью, 

поскольку первое понятие является по объему более широким, чем второе". 

В целях преодоления разрыва он предлагает рассматривать 

правосубъектность как установленную законодательством способность лица 

быть субъектом права во всех его проявлениях, а не только в части обладания 

и осуществления прав и обязанностей. В частности, автором отмечается, что 

лицо правоспособно в качестве участника правоотношения, в качестве 

субъекта деятельности, в качестве носителя прав и обязанностей и в других 

правовых качествах52. 

Если анализировать нормы действующего гражданского 

процессуального законодательства, то нетрудно заметить, что понятие "лица, 

участвующего в деле" не раскрывается. Однако, сопоставляя лиц, 

участвующих в деле, с остальными участниками процесса и анализируя, в 

частности, ст и 4 ГПК РФ, можно сделать вывод о том, что одним из 

критериев отнесения кого-либо из участников процесса к лицам, 

участвующим в деле, является юридический интерес к исходу дела53. 

Необходимо отметить, что даже в работах, непосредственно 

посвященных судебным спорам с участием детей, нет четкого определения 

процессуального положения ребенка54. При исследовании вопроса о лицах, 
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участвующих в деле, многие ученые ограничиваются характеристикой 

участия органов опеки и попечительства, прокурора, третьих лиц, не 

затрагивая вопрос о процессуальном положении ребенка55. 

По общему правилу лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, не 

эмансипированные или не вступившие в брак до совершеннолетия, не могут 

своими действиями приобретать и осуществлять субъективные права и нести 

обязанности, но, как уже отмечалось, указанная категория граждан вправе 

самостоятельно участвовать в гражданском судопроизводстве и лично 

защищать свои права в случаях, прямо предусмотренных законом. К 

примеру, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 

участвуют в процессе по спорам, возникающим из сделок, предусмотренных 

пп и 2 ст. 26 ГК РФ, по делам о возмещении вреда ст. 1074 ГК РФ, о 

признании и оспаривании отцовства и материнства п. 3 ст. 62 СК РФ, по 

делам о нарушении прав и законных интересов п. 2 ст. 56 СК РФ и др. 

Однако суд вправе привлечь к участию в деле законных представителей 

несовершеннолетних. Так как в норме не указывается процессуальное 

положение участников, остается неясным, кто в данном случае выступает 

стороной в исковом производстве56.  

По смыслу нормы п ГПК РФ присутствие законных представителей в 

процессе является необязательным. Анализ нормы позволяет сделать вывод о 

том, что стороной по делу будет выступать именно несовершеннолетний, 

поскольку законные представители не могут повлиять на его процессуальные 

действия и заявления. Также надо отметить, что несовершеннолетние в этом 

случае имеют непосредственный прямой интерес, поскольку последствия 

судебного решения будут распространяться именно на них. Следовательно, 
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данная возрастная группа детей может быть отнесена к лицам, участвующим 

в деле57. 

В соответствии со ст. 3 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации любое заинтересованное лицо вправе в порядке, 

установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, 

обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод 

или законных интересов. Из содержания данной нормы следует, что ребенок, 

считая свои права в семье нарушенными или оспариваемыми, может 

обратиться в суд. В ч. 2 ст. 4 ГПК РФ говорится: «В случаях, 

предусмотренных... федеральными законами, гражданское дело может быть 

возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту 

прав, свобод и законных интересов другого лица...»58.  

Исходя из этого, можно констатировать тот факт, что: в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством возбуждение дела по 

поводу защиты прав и интересов детей возможно по инициативе самого 

ребенка либо иных лиц, обладающих такими правами. Право обращения в 

суд определяется наличием гражданской процессуальной дееспособности. 

Правом на обращение в суд наделены лица, достигшие возраста 18 лет, а 

также ставшие полностью дееспособными до достижения совершеннолетия в 

порядке эмансипации либо в связи с вступлением в брак. Участие 

несовершеннолетних в гражданском процессе осуществляется в трех формах 

в зависимости от возраста ребенка:  

1) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично 

защищать в суде свои права, свободы и законные интересы в случаях, 
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предусмотренных федеральным законом, однако суд вправе привлечь к 

участию в таких делах законных представителей ребенка; 

2) права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не 

достигших возраста 14 лет, защищают в процессе их законные представители 

или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом; 

3) по общему правилу права, свободы и законные интересы 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет защищают в процессе их 

законные представители, однако суд обязан привлекать к участию в таких 

делах самих несовершеннолетних59. 

Таким образом, в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством ребенок может самостоятельно обратиться  в суд, 

достигнув возраста 14 лет, и лишь в случаях, предусмотренных федеральным 

законом. Серьезным достижением является новелла, содержащаяся в ст. 56 

Семейного кодекса Российской Федерации: несовершеннолетний вправе 

самостоятельно обратиться в суд в случае нарушения родителями его 

семейных прав и интересов, в т.ч. при невыполнении или ненадлежащем 

выполнении ими обязанностей по воспитанию и образованию либо при 

злоупотреблении родительскими правами60. Таким образом, было 

установлено соответствие норм гражданского процессуального и семейного 

законодательства в части определения процессуальной дееспособности 

несовершеннолетних. О нарушении прав и интересов ребенка может 

свидетельствовать всякое поведение, повлекшее умаление его прав. 

По мнению Ю.Ф. Беспалова, в таком заявлении необходимо указывать, 

какое право ребенка нарушено либо имеется угроза нарушения. Это позволит 

оперативно подготовить дело к разбирательству и верно определить 

обстоятельства, имеющие юридическое значение для правильного 
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разрешения дела. Таким правилом, считает Ю.Ф. Беспалов, следовало бы 

дополнить ст. 131 ГПК РФ. Вызывает возражения при этом последующее 

предложение автора: «Поскольку ребенок может не выполнить требования 

закона в силу физической и умственной незрелости, необходимо обсуждать 

вопрос об устранении этого недостатка путем назначения ребенку 

представителя и при отсутствии противоречий между его интересами и 

интересами родителей. В таком случае уже нельзя будет вести речь о 

самостоятельном обращении ребенка в суд. Широко распространена точка 

зрения о приоритетном характере судебного порядка защиты прав перед 

административным61.  

Развивая эту точку зрения, Ю.Ф. Беспалов говорит о расширении рамок 

судебной защиты семейных прав ребенка и утверждении судебной защиты 

как основной ее юрисдикционной формы62. 

В обоснование своих позиций автор, помимо прочих, приводит 

следующие соображения: 

1) неспособность административной защиты обеспечить 

восстановление в полном объеме прав и законных интересов детей; 

2) необходимость закрепления принципа приоритетной защиты прав и 

интересов ребенка компетентным органом государства – судом в 

международных документах в области прав человека; 

3) невозможность ребенка самостоятельно защищать свои права (за 

отдельными исключениями); 

4) целесообразность укрепления независимости судебной власти; 

5) отсутствие иной более эффективной и справедливой формы защиты 

прав, в частности прав ребенка. 
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Не со всеми приведенными автором доводами можно согласиться. Так, 

вызывает настороженность столь категорическое утверждение относительно 

отсутствия более справедливой формы защиты прав. Этот фактор особенно 

важен при рассмотрении судами дел, связанных с правами детей, где не 

исключается предвзятая оценка судом доказательств по делу, когда речь идет 

о сложной ситуации, затрудняющей определение подлинных интересов 

ребенка. 

Действующее законодательство возлагает на родителей обязанность по 

защите прав и интересов детей. Родители являются законными 

представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в т.ч. в судах. 

Для осуществления функций по защите прав и интересов детей родителям не 

нужно никаких специальных полномочий. Именно к родителям необходимо 

обращаться в случаях нарушения прав и интересов несовершеннолетних. 

Однако на практике могут иметь место случаи, когда между интересами 

родителей и детей имеются противоречия. В этом случае 

несовершеннолетний должен уведомить орган опеки и попечительства об 

имеющемся противоречии, а последний обязан назначить представителя для 

защиты прав и интересов детей. Ни гражданское процессуальное, ни 

семейное законодательство не предусматривают механизма обращения 

ребенка в органы опеки и попечительства, судебные органы63. 

Заслуживает внимания предложение Н. Кравчук не только о разработке 

закона, определяющего процессуальное положение несовершеннолетнего в 

суде, но и о предоставлении несовершеннолетним возможности получения 

бесплатной юридической помощи64. 
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Таким образом, основным недостатком рассматриваемого порядка 

судебной защиты несовершеннолетних является отсутствие механизма 

обращения ребенка в суд и его участия в процессе в качестве инициатора 

судебного разбирательства, что дает возможность судьям отказывать 

несовершеннолетним истцам в праве на защиту в связи с их 

недееспособностью. Интересно проанализировать процессуальное 

положение несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве при 

рассмотрении дел, по которым не предусмотрено их самостоятельное 

участие. 

Так, при рассмотрении дел о лишении родительских прав ребенок 

также будет выступать лицом, участвующим в деле, и занимать юридическое 

положение истца. Что касается родителей, то в таких делах они выступают 

ответчиками, причем возраст ребенка в данном случае не имеет значения. В 

делах по установлению в судебном порядке отцовства (материнства) ребенок 

однозначно будет выступать истцом независимо от возраста65. 

Надо сказать, что возраст совершеннолетия, а в законодательстве РФ 

определен восемнадцатью годами от роду, достаточно условен. Как 

справедливо отмечает Э.Б. Мельникова, личность конкретного человека 

может не соответствовать заложенному в законе представлению о моменте 

наступления юридической зрелости. И защитой несовершеннолетних в 

подобных случаях выступают специальные нормы права в разных его 

отраслях66. 

На наш взгляд, дееспособность необходимо оценивать исключительно 

индивидуально, в зависимости от набора предпосылок, необходимых для 

осуществления функций. Вопрос о дееспособности несовершеннолетнего 

гражданина должен решаться судьей в каждом конкретном случае 

индивидуально. И, как справедливо отмечают в юридической литературе, 
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при приеме искового заявления помимо прочего придется устанавливать 

готовность субъекта к процессу (деловые, волевые качества; 

организационные возможности и т.д.). Но с другой стороны, возможно, 

подобный подход будет способствовать более полной реализации права 

несовершеннолетнего на защиту. 

Как известно из ГК РФ, гражданская процессуальная правоспособность 

в полном объеме наступает с момента совершеннолетия,  то есть с 

восемнадцатилетнего возраста. Однако происходят разногласия ГПК РФ и 

СК РФ, так как в соответствии со ст. 56, 142, 49,  62 СК РФ, ребенок, 

достигший 14 лет, может самостоятельно обращаться в судебные органы и 

отстаивать там свои интересы. 

На наш взгляд, это противоречие может быть устранено путем  

расширения нормы в ч. 3 ст. 37 ГПК РФ, которая будет закреплять  

возможность несовершеннолетних достигших 14 лет лично защищать в суде 

свои гражданские права. Любое лицо, обратившееся в  суд за защитой 

нарушенного (оспариваемого) права, должно подать заявление в письменной 

форме, что предусмотрено ст. 131, 132 ГПК  РФ. Но тут возникает проблема. 

Как же, все-таки, несовершеннолетнему, осужденному к лишению свободы 

правильно и грамотно  составить исковое заявление в суд? Для составления 

искового заявления целесообразно обратиться к помощи адвоката. Правила  

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации предусматривают право  

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, на получение 

юридической помощи. 

УИК РФ предусматривает: «для получения юридической помощи 

осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а также  иных лиц, 

имеющих право на оказание такой помощи» (ч. 8 ст. 12);  «для получения 

юридической помощи осужденным по их заявлению предоставляются 

свидания с адвокатами или иными лицами,  имеющими право на оказание 

юридической помощи» (ч. 4 ст. 89). В  Федеральном законе от 31 мая 2002 



 

No 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»67  установлено: 

«Юридическая помощь  оказывается во всех случаях бесплатно 

несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних» (ч. 3 ст. 26). Но о 

несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных 

колониях, закон умалчивает. 

Однако п. 6 ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 No 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» гласит, что  

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах  лишения свободы, а 

также их законные представители и представители, имеют право обращаться 

за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве). 

При рассмотрении гражданского дела по защите нарушенных прав 

несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, приходится 

сталкиваться еще с одной проблемой. Согласно п. 1 ст. 48  

ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или через  

представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права 

иметь по этому делу представителя. То есть ГПК РФ не делает исключения и 

для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, в отношении 

личного участия. Но ни гражданско-процессуальное, ни уголовно-

исполнительное законодательство не предусматривает этапирование данной 

категории лиц для личного участия  в суде. В свою очередь, администрация 

исправительного учреждения отказывает осужденным в этапировании для 

участия в судебном заседании в порядке гражданского судопроизводства, 

объясняя  свой отказ отсутствием соответствующей нормы в действующем 
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законодательстве. Однако закон не создает препятствий для участия  лица, 

отбывающего наказание в виде лишения свободы, в рассмотрении судами 

дел в порядке гражданского судопроизводства. 

Закон не исключает предоставление лицу, отбывающему наказание, 

возможности довести до суда свою позицию по соответствующему делу 

путем проведения судебного заседания по месту отбывания этим лицом 

наказания, допуска к участию в деле его адвокатов и иных представителей, а 

также иным предусмотренным законом  способом. Как показывает судебная 

практика, рассмотрение судебных дел по гражданским делам осуществляется 

путем проведения  выездных заседаний в исправительные учреждения. Для 

этого осужденному необходимо обратиться в суд с ходатайством о 

рассмотрении гражданского дела по месту отбывания наказания. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать такие выводы. 

Несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, должны обладать 

реальным правом на защиту своих гражданских прав и законных интересов. 

Им должна реально оказываться бесплатная юридическая помощь в решении 

юридических вопросов. Необходимо  внести в ч. 3 ст. 26 Федерального 

закона от 31 мая 2002 г. № 63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»68  дополнение: «...а также несовершеннолетним, 

осужденным к лишению свободы». Для устранения противоречий ГПК РФ и 

СК РФ относительно процессуальной правоспособности 

несовершеннолетних, достигших 14 лет, предлагается расширить норму ч. 3 

ст. 37 ГПК  РФ, которая будет закреплять возможность несовершеннолетних  

достигших 14 лет лично защищать в суде свои гражданские права.  

В целях обеспечения возможности личного участия 

несовершеннолетнего в защите своих прав и законных интересов ввести в ст. 

12 УИК РФ норму следующего содержания: «Несовершеннолетние 

                                                             

68 Российская газета.-2002.-05 июня; Российская газета.-2016.-06 июня 



 

осужденные имеют право на личное участие в судебном заседании в  

качестве истца или ответчика по гражданскому делу». 

По нашему мнению, это будет соответствовать предъявленным  

требованиям закона и наилучшим образом отражать право 

несовершеннолетнего осужденного к лишению свободы, на осуществление  и 

защиту своих гражданских прав. 

Таким образом, судебная защита несовершеннолетних является частью 

гарантий реализации их прав и свобод. Наряду с другими юридическими 

гарантиями, она выступает как надежное средство реализации прав в случае 

их нарушения. Вместе с тем надо отметить, что восстановление нарушенных 

прав и свобод несовершеннолетних не является и не может являться 

непременной формой реализации их прав и свобод. Напротив, оно составляет 

отступление от общего правила.  

Помимо судебной защиты, существует административный способ 

защиты прав несовершеннолетних осужденных. Так, несмотря на 

пребывание в местах лишения свободы, защиту имущественных прав 

несовершеннолетних осуществляют орган опеки и попечительства. 

При осуществлении полномочий по защите имущественных прав 

несовершеннолетних орган опеки и попечительства: 

1) дает согласие (выдает разрешения):  

– на совершение сделок по отчуждению имущества 

несовершеннолетних, в том числе обмену или дарению, сдаче внаем (в 

аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или 

выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 

имущества несовершеннолетнего; 

– отчуждение жилых помещений, в которых проживают 

несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей; 

– обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 

социального найма и в которых проживают несовершеннолетние; 



 

2) принимает необходимые меры к охране имущественных прав 

несовершеннолетних в случаях, предусмотренных законодательством; 

3) представляет в установленном порядке сведения в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на не- движимое 

имущество и сделок с ним, о проживающих в жилом помещении членах 

семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой 

или попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника 

данного жилого помещения, оставшихся без родительского попечения; 

4) готовит письменные заключения, представительствует в суде по 

вопросам защиты прав и законных интересов детей. Действующим 

законодательством на органы опеки и попечительства не возложена 

обязанность устанавливать порядок рассмотрения и выдачи таких согласий. 

При этом и в самом законодательстве не предусмотрено каких-либо 

оснований для выдачи разрешения на совершение сделки с имуществом 

несовершеннолетних69.  

Статьей 37 ГК РФ предусматривается лишь необходимость получения 

предварительного согласия органа опеки и попечительства при совершении 

таких сделок. Единственной целью выдачи такого согласия является защита 

имущественных прав несовершеннолетнего. По смыслу ст. 12 ГК РФ можно 

сделать вывод, что выдача данного согласия является дополнительным 

способом защиты прав несовершеннолетнего. 

Единственным основанием для отказа в выдаче разрешения на 

совершение сделки является нарушение прав несовершеннолетнего. При 

рассмотрении обращений граждан с просьбой дать согласие на совершение 

сделки с имуществом несовершеннолетнего орган опеки и попечительства в 

первую очередь руководствуется принципом наилучшего обеспечении прав 

ребенка, закрепленным Конвенцией ООН «О правах ребенка», Семейным 
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Подчеркнем, что на сегодняшний день нет ни четких норм, которые бы 

указывали, что именно может служить основанием для дачи согласия 

органом опеки и попечительства на совершение сделки с недвижимым 

имуществом, ни критериев или правил, которые позволяли бы органу опеки и 

попечительства обосновывать свое решение относительно возможного 

нарушения прав несовершеннолетних при совершении сделки с его 

имуществом.  

При рассмотрении данных вопросов орган опеки и попечительства 

принимает во внимание рекомендательные письма Минобразования РФ от 20 

февраля 1995 г. № 09-М «О защите жилищных прав несовершеннолетних», 

от 9 июня 1999 г. № 244/26-5 «О дополнительных мерах по защите 

жилищных и имущественных прав несовершеннолетних»70. 

Защита имущественных прав несовершеннолетних предусматривает 

также учет интересов детей при разрешении различных жилищных споров. 

Так, к примеру, Маслаков в июле 1994 г. обратился в суд с иском к 

Шелиханову и Шелихановой о выселении. При этом он ссылался на то, что 

по нотариально оформленному договору купли-продажи от 10 февраля 1993 

г., зарегистрированному в департаменте муниципального жилья 

правительства Москвы 23 февраля 1993 г., приобрел у Шелихановых 

двухкомнатную квартиру, в которую вселился, но ответчики отказались 

полностью освободить квартиру и препятствовали в осуществлении его прав 

собственника. 

В процессе рассмотрения дела Шелихановы заявили встречный иск о 

признании договора купли-продажи от 10 февраля 1993 г. недействительным, 

о выселении Маслакова и их вселении в упомянутую квартиру. Они 

утверждали, что заключили договор купли-продажи без намерения продавать 
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квартиру по просьбе директора малого предприятия «Дина» Козлова, 

которому сдавали жилое помещение в аренду, и получили 4 млн.рублей 

вперед в виде арендной платы. Договор купли-продажи был заключен без 

согласия органов опеки и попечительства и вопреки интересам их 

несовершеннолетних детей. 

Чертановский межмуниципальный суд Южного административного 

округа г.Москвы в иске Маслакову отказал, встречный иск Шелихановых 

удовлетворил. Судебная коллегия по гражданским делам Московского 

городского суда решение оставила без изменения. Президиум Московского 

городского суда оставил без удовлетворения протест прокурора об отмене 

решений. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

судебные постановления отменила, указав следующее. Как видно из 

материалов дела, в спорной квартире Маслаков проживает с женой 

Маслаковой и двумя несовершеннолетними детьми. Принятие встречных 

исковых заявлений Шелихановых суд процессуально не оформил, 

подготовки по ним не провел и не привлек в качестве соответчика 

Маслакову, разрешив тем не менее вопрос о ее правах и обязанностях. Это 

обстоятельство само по себе - основание к отмене решения. 

Удовлетворяя встречный иск Шелихановых о признании договора 

купли-продажи квартиры недействительным, суд сослался на несоблюдение 

того, что необходимо иметь предварительное разрешение органов опеки и 

попечительства на совершение таких сделок родителями от имени 

несовершеннолетних детей. При этом суд исходил из того, что Шелихановы 

не обращались перед заключением сделки в отдел опеки и попечительства и 

предварительное разрешение на совершение сделки им не дано. 

Вопреки требованиям ГПК РФ суд не дал оценки объяснениям 

Маслакова и другим доказательствам, приведенным в обоснование того, что 

договор купли-продажи квартиры от 10 февраля 1993 г. не нарушал прав 

детей Шелихановых. Однако названные в письме обстоятельства суд не 

обсуждал и не исследовал, надлежащей оценки им в решении не дал, хотя 



 

они имели существенное значение для дела. На необходимость привлечения 

органа опеки и попечительства к участию в деле указывалось в определении 

суда кассационной инстанции при отмене предыдущего решения, но суд 

вопреки требованиям ГПК РФ при новом рассмотрении дела этого не 

выполнил. Несмотря на приведенные нарушения закона, суды кассационной 

и надзорной инстанций решение оставили без изменения. При таких 

обстоятельствах судебные постановления отменены, а дело направлено на 

новое рассмотрение для разрешения спора в соответствии с требованиями 

закон71. 

Согласно законодательству Российской Федерации, предварительное 

разрешение (согласие) органа опеки и попечительства требуется, в том числе 

в случаях: 

1) сдачи внаем (в аренду), предоставления в безвозмездное 

пользование, передачи в залог имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет, законными 

представителями или дачи согласия законными представителями на 

совершение таких сделок несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет (п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37 ГК РФ, п. 3 ст. 60 СК РФ). Как 

правило, такие согласия в подавляющем большинстве случаев законными 

представителями ребенка не берутся.  

При даче органом опеки и попечительства согласия на сдачу внаем 

имущества несовершеннолетнего родителями ставится условие открытия на 

имя несовершеннолетнего счета в Сберегательном банке с целью зачисления 

на него арендной платы, которая в данном случае является доходом 

несовершеннолетнего ребенка. В случае получения арендной платы 

родителями ребенка и ее расходования в своих личных целях можно 

говорить о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ). Однако 

необходимо учитывать, что имущественные права ребенка могут быть 
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восстановлены или изначально сохранены при предоставлении ему 

законными представителями равноценного или эквивалентного по стоимости 

(возможно в денежном выражении) имущества. В данном случае мы не 

можем говорить о неосновательном обогащении. При этом все же 

необходимо учитывать, кем, когда и по какой сделке данное имущество было 

предоставлено несовершеннолетнему72. 

2) дачи согласия законным представителем несовершеннолетнему в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет на отказ от права 

преимущественной покупки доли в праве общей собственности на 

имущество или отказа законных представителей несовершеннолетнего в 

возрасте до четырнадцати лет от указанного права (п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37 ГК 

РФ, п. 3 ст. 60 СК РФ). Согласно ст. 9 ГК РФ, отказ граждан и юридических 

лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих 

прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Действующим законодательством предусмотрены следующие случаи 

отказа от принадлежащих несовершеннолетнему имущественных прав: право 

на участие в приватизации, право наследования, право преимущественной 

покупки, право получения имущества по договору дарения. При этом орган 

опеки и попечительства при даче согласия законным представителям ребенка 

должен исходить из наилучшего обеспечения интересов ребенка. Так, 

например, не вызывает сомнения законность и обоснованность дачи органом 

опеки и попечительства согласия законным представителям на отказ от права 

наследования несовершеннолетним в том случае, если долги наследодателя 

превышают размер наследственного имущества73.  

                                                             

72 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации и 
Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» 2-е изд. Под редакцией П. В. 
Крашенинникова. М., Статут, 2011. С. 14 – 19. 

73 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации и 
Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» 2-е изд. Под редакцией П. В. 
Крашенинникова. М., Статут, 2011. С. 14 – 19. 



 

Возможна аналогичная ситуация и при получении имущества в 

результате дарения. Наиболее дискуссионным является вопрос о 

возможности дачи органом опеки и попечительства согласия на отказ от 

участия несовершеннолетнего в приватизации жилого помещения. В случае 

дачи такого согласия несовершеннолетний не становится собственником 

жилого помещения. С учетом безвозмездности данной сделки, большой 

стоимости и социальной значимости жилья такой отказ, как правило, не 

может соответствовать интересам ребенка74. 

Интерес вызывает также вопрос безусловности отказа от 

принадлежащего несовершеннолетнему права. В частности, возможен ли 

отказ от принадлежащего несовершеннолетнему имущественного права при 

условии встречного имущественного представления. Например, возможен ли 

отказ от участия несовершеннолетнего в приватизации при условии 

оформления на его имя права собственности в другом жилом помещении или 

отказ от принятия наследства в случае выплаты ребенку денежной 

компенсации.  

Таким образом, органы опеки и попечительства осуществляют защиту 

прав и интересов несовершеннолетних, проживающих в биологической 

семье, а также защиту прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей. При этом в каждой из вышеуказанных групп 

можно выделить деятельность по защите личных неимущественных и 

имущественных прав несовершеннолетних. Защита имущественных прав 

ребенка заключается в приобретении ему равноценного по рыночной 

стоимости имущества. Рыночная стоимость жилых помещений определяется 

специалистами департамента образования по соответствующим экспертным 

актам оценки, периодическим изданиям, освещающим рынок недвижимости. 
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С целью административно-правовой защиты в административном 

порядке потерпевший может подать жалобу в прокуратуру, вышестоящий 

орган исполнительной власти или уполномоченному по правам человека. 

Несмотря на то, что описанные способы в большей степени относятся к 

лицам с общим правовым статусом, это не исключает возможности 

пользования вышеназванных способов лицами, в отношении которых 

осуществляется исполнение наказаний, в том числе, несовершеннолетними. 

Однако, их применение несколько затруднено в связи с правовым 

положением данной категории лиц. Рассмотренные способы юридической 

реализации гарантий защиты прав личности в сфере исполнения наказаний 

осуществляются в основном посредством подачи соответствующей жалобы. 

Специальная административная защита включает в себя 

ведомственный контроль (ст.21 УИК РФ) и прокурорский надзор (ст.22 УИК 

РФ). Цель ведомственного контроля - изучение реального положения дел в 

государственных учреждениях, осуществляющих исполнение наказаний, и 

защита прав лиц, в отношении которых оно исполняется, от нарушения. 

Рассмотрение результатов ведомственного контроля имеет 

разнообразные формы. Оно выражается в принятии необходимых решений 

вышестоящими органами управления, издании итоговых приказов, в отчетах 

руководителей проверяемых органов и учреждений, проведении 

специальных совещаний, собраний по итогам проверки, составлении планов 

по устранению выявленных недостатков в работе, проведении контрольных 

проверок с той же целью. 

Наибольший объем контрольных полномочий за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 

сосредоточен в ФСИН России. Специально для осуществления контроля за 

соблюдением прав человека в учреждениях, исполняющих наказания, в 

ГУИН Минюста России был создан одноименный отдел, а на местах введены 

должности помощников начальников территориальных органов УИС по 

соблюдению прав человека. На эти органы возложены функции по 



 

обобщению поступающей информации о соблюдении прав человека и 

докладе ее руководству, по рассмотрению предложений и заявлений 

осужденных и иных граждан по вопросам соблюдения прав человека, по 

личному участию в инспектировании учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав осужденных и законностью 

деятельности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, 

осуществляется Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему 

прокурорами.  

В последние годы в связи со становлением правового государства и 

гражданского общества происходит расширение круга субъектов 

контрольной деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний.  

Важной формой реагирования на нарушения прав осужденных 

являются доклады Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

(далее - Уполномоченный). Указанная должность была учреждена в целях 

обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в Российской 

Федерации на основании Указа Президента РФ от 01.09.2009 N 986 "Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка".  

В соответствии с ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. 

от 03.12.2011 N 252-ФЗ) Уполномоченный в пределах своих полномочий 

обеспечивает защиту прав и законных интересов детей. 

Уголовно-исполнительное законодательство наделяет Уполномоченного 

контрольными полномочиями за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания в отношении 

несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных женщин, 

осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительных 

учреждений. Согласно п. "е" ч. 1 ст. 24 УИК РФ Уполномоченный при 

исполнении служебных обязанностей вправе посещать учреждения и органы, 



 

исполняющие наказания, без специального на то разрешения. Аналогичное 

положение закреплено в п. 9 ч. 4 ст. 38 Закона РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы". По данным теперь уже бывшего Уполномоченного П. Астахова, 

20% несовершеннолетних, совершивших преступления, осуждены к 

лишению свободы и отбывают наказание в воспитательных колониях, 60% 

несовершеннолетних суды назначают условное осуждение, 13% отбывают 

обязательные работы, 7% исполняют наказание в виде штрафа. 

В воспитательных колониях отбывают наказание 5,9 тыс. детей, из них 20% - 

это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 75% - 

подростки старше 14 лет, 25% - дети в возрасте от 14 лет. В 13 домах ребенка 

при женских колониях проживают 846 детей. 

Оценивая в целом положительно работу воспитательных колоний, 

среди актуальных проблем П. Астахов выделил расширение наказаний без 

изоляции от общества, ресоциализацию несовершеннолетних 

осужденных75.Проблемы соблюдения прав осужденных находят освещение в 

ежегодных докладах Уполномоченного о своей деятельности, направляемых 

Президенту РФ, в Совет Федерации и Государственную Думу, Правительство 

РФ, во все высшие судебные инстанции и Генеральному прокурору РФ. 

Ежегодные доклады подлежат обязательному официальному опубликованию 

в "Российской газете".  

Общественный контроль за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания, установлен статьей 23 УИК 

РФ. Анализ действующего законодательства и сложившейся контрольной 

практики в сфере исполнения уголовных наказаний показывает, что к 

субъектам общественного контроля можно отнести общественные 

наблюдательные комиссии, Общественную палату РФ, комиссии по 

вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации, 
                                                             

75 Астахов: "Каждый пятый несовершеннолетний заключенный - сирота" // 
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органы местного самоуправления, общественные и религиозные 

объединения, средства массовой информации, отдельных граждан. 

Правом контроля во время посещений учреждений, исполняющих 

наказания, согласно ст.38 Закона РФ "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", обладают 

главы органов местного самоуправления в пределах соответствующих 

территорий и члены общественных наблюдательных комиссий, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Общественный контроль за деятельностью персонала воспитательных 

колоний, а, следовательно, особую форму защиты прав несовершеннолетних 

осужденных осуществляют попечительские советы, создаваемые из 

представителей государственных предприятий, учреждений, организаций, 

общественных объединений и граждан (ч. 1 ст. 142 УИК РФ). 

Попечительский совет создается при каждой воспитательной колонии. 

Решение о создании такого совета принимает орган исполнительной власти 

субъекта РФ, который утверждает положение о попечительском совете и его 

состав. Орган исполнительной власти субъекта РФ совместно с органом 

местного самоуправления, на территории которого расположена 

воспитательная колония, осуществляет контроль за деятельностью 

попечительского совета. 

Попечительский совет информирует органы исполнительной власти 

субъекта РФ и органы местного самоуправления по наиболее важным 

вопросам, рассматриваемым и решаемым попечительским советом. 

О выявленных недостатках в работе воспитательной колонии председатель 

попечительского совета ставит в известность администрацию 

воспитательной колонии и вносит предложения по их устранению. Вместе с 

тем вмешательство совета в оперативно-розыскную и иную оперативную 

деятельность воспитательной колонии не допускается. 

Организация и деятельность попечительского совета регламентируются 

Примерным положением "О попечительском совете при воспитательной 



 

колонии уголовно-исполнительной системы" (Постановление Правительства 

РФ от 13.10.1997 N 1295 "Об утверждении Примерного положения о 

попечительском совете при воспитательной колонии уголовно-

исполнительной системы"). 

В целях повышения эффективности воспитательного воздействия на 

осужденных и оказания помощи администрации воспитательных колоний 

при отрядах колоний, а также защиты прав детей, могут создаваться 

родительские комитеты из родителей, лиц, их заменяющих, и других близких 

родственников осужденных. Деятельность родительских комитетов 

регулируется положением, утверждаемым начальником воспитательной 

колонии (ч. 2 ст. 142 УИК РФ). 

Родительские комитеты могут знакомиться в установленном порядке с 

жилищно-бытовыми условиями содержания несовершеннолетних 

осужденных, обращаться в общественные объединения для оказания помощи 

сиротам и лицам, лишенным родительского попечения, а также 

несовершеннолетним из неблагополучных семей, обеспечивать передачами и 

посылками сирот и лиц, оставшихся без родительского попечения, а также 

осужденных, чьи родители не поддерживают с ними связь, оказывать 

помощь этим лицам перед освобождением одеждой гражданского образца, 

совместно с администрацией воспитательной колонии обращаться в 

государственные органы, общественные объединения по вопросам оказания 

помощи в проведении воспитательной работы в колонии. 

Таким образом, право на защиту как важнейший элемент 

субъективного права включает в себя возможность управомоченного лица 

использовать дозволенные законом средства собственного принудительного 

воздействия на правонарушителя, защищать принадлежащее ему право 

собственности действиями фактического порядка.  

Судебная защита прав несовершеннолетних, осужденных к лишению 

свободы, может быть осуществлена, а нарушенное (оспоренное) право 

восстановлено при наступлении следующих последствий: 



 

- если несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы, 

обладает правом, являющимся объектом защиты; 

- его субъективное право нарушено (оспорено) либо имеется угроза его 

нарушения; 

- несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы, или его 

представитель обратились в суд с соответствующим требованием.  

- нарушение субъективного права либо законного интереса доказано в 

установленном законом порядке; 

- субъективное право осуществляется не в противоречии с его 

назначением; 

- не истекли сроки исковой давности. 

В настоящее время любое нарушенное (оспоренное) субъективное 

право несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы, может быть 

защищено судом, кроме того, предусмотрены административный способ 

защиты прав несовершеннолетних осужденных различными 

государственными органами и общественными образованиями. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, 

что, находясь в воспитательной колонии, несовершеннолетний осужденный 

не лишается гражданских прав из-за режима отбывания наказания, что дает 

ему возможность осуществлять свои гражданские права в полном объеме 

либо самостоятельно, либо с помощью родителей (усыновителей, 

попечителя). 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несовершеннолетний - это лицо, не достигшее 18 лет, обладающее 

основными правами и обязанностями, предусмотренными Конституцией 

России, иными правовыми актами, реализация которых возможна при 

достижении определённого возраста, и несущее ответственность в 

соответствии с законодательством России. Всех несовершеннолетних детей 

можно классифицировать исходя из их дееспособности на следующие 

группы: недееспособные дети до 6 -ти лет; частично дееспособное от 6 до 14 

ти лет; неполно дееспособные от 14- ти до 18- ти лет. Данная классификация 

позволяет различать имущественно – правовой статус различных групп 

несовершеннолетних детей, что, несомненно, облегчит реализацию и защиту 

их прав.  

Объем дееспособности и имущественных прав несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет достаточно широк. Они могут приобретать 

гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности либо 

самостоятельно (в указанных законом случаях), либо с согласия родителей 

(усыновителей, попечителя). Предлагаем расширить дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14-ти до 18-ти лет внесением изменений в 

п. 2 статьи 1118 ГК РФ, статью 57 «Основ законодательства о нотариате» и 

п.5 «Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию 

нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого 

завещания». 

Одним из важнейших прав несовершеннолетних является право на 

защиту. Оно позволяет реализовывать все остальные права и защищать 

нарушенные. Защита прав несовершеннолетнего – это основанная на нормах 

материального и процессуального права и осуществляемая компетентными 

органами в рамках гражданского судопроизводства деятельность по 

созданию условий, которые компенсируют утрату прав, устранению 

препятствий на пути осуществления права, недопущению нарушения либо по 



 

восстановлению в полном объеме нарушенных прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Судебная защита несовершеннолетних осужденных является частью 

гарантий реализации их прав и свобод. Наряду с другими юридическими 

гарантиями, она выступает как надежное средство реализации прав в случае 

их нарушения. Вместе с тем надо отметить, что восстановление нарушенных 

прав и свобод несовершеннолетних не является и не может являться 

непременной формой реализации их прав и свобод. Напротив, оно составляет 

отступление от общего правила.  

Органы опеки и попечительства осуществляют защиту прав и 

интересов несовершеннолетних, проживающих в биологической семье, а 

также защиту прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. При этом в каждой из вышеуказанных групп можно 

выделить деятельность по защите личных неимущественных и 

имущественных прав несовершеннолетних. Защита имущественных прав 

ребенка заключается в приобретении ему равноценного по рыночной 

стоимости имущества.  

По результатам проведенного исследования были выявлены 

следующие проблемы в области защиты прав несовершеннолетних 

осужденных: 

1. Отсутствие в действующем гражданском законодательстве 

определения осуществления гражданских прав негативно сказывается на 

возможности их защиты. При этом защита гражданских прав должна 

основываться на учете особенностей осуществления гражданских прав 

различными субъектами гражданского права, в том числе 

несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы. Предлагается под 

осуществлением гражданских прав несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы, понимать реализацию несовершеннолетними 

осужденными имущественных и личных неимущественных прав, 



 

подлежащих ограничению в порядке и пределах, строго установленных 

законом в период отбывания наказания в виде лишения свободы. 

2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы, может 

самостоятельно отстаивать свои нарушенные гражданские права в суде.  

В целях обеспечения возможности личного участия 

несовершеннолетнего в защите своих прав и законных интересов ввести в ст. 

12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации норму 

следующего содержания: «Несовершеннолетние осужденные имеют право на 

личное участие в судебном заседании в качестве истца или ответчика по 

гражданскому делу». 

3. Отсутствие в законодательстве нормы, регламентирующей 

самозащиту гражданских прав несовершеннолетних, осужденных к лишению 

свободы, свидетельствует о несовершенстве действующего законодательства. 

Для наиболее точного понимания самозащиты в случае нарушения 

гражданских прав предлагается закрепить следующее определение 

самозащиты гражданских прав несовершеннолетних - это способность 

несовершеннолетнего лица самостоятельно защищать свои нарушенные 

имущественные и личные неимущественные права собственными 

действиями, не запрещенными законом, без обращения в судебные или иные 

органы, осуществляющие защиту гражданских прав. 

4. В воспитательных колониях осужденные подвергаются ограничению 

в осуществлении правомочий относительно имущества на праве частной 

собственности, которая находится не в месте отбывания наказания. Для 

осуществления правомочия пользования и распоряжения данным 

имуществом несовершеннолетним осужденным необходимо прибегать к 

институту представительства. В этом случае в роли представителя могут 

выступать любые дееспособные лица, которым доверяет 

несовершеннолетний осужденный, например, родители, родные и близкие. В 

отсутствии таковых лиц полномочия по управлению имуществом 



 

целесообразнее возложить на уголовно-исполнительные инспекции ФСИН 

России по месту нахождения данного имущества. 

5. Несовершеннолетние осужденные в полной мере правосубъектны в 

части принятия наследства, но со спецификой, обусловленной их 

нахождением в местах лишения свободы. 

Наследование после несовершеннолетнего по его завещанию 

практически исключается. Логика законодателя в вопросе определения 

завещательной дееспособности несовершеннолетних понятна. Однако, так 

как несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет (не обладающий полной 

дееспособностью) вправе самостоятельно, без согласия родителей 

(усыновителей, попечителя) совершать ряд сделок, в том числе 

распоряжаться своими доходами, вытекает право завещательной 

способности. 

6. Для более эффективной защиты жилищных прав 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, целесообразно 

принимать меры к обязательной приватизации жилых помещений, на 

которых остались проживать исключительно несовершеннолетние 

осужденные с возможностью дальнейшего использования жилого помещения 

в интересах несовершеннолетних осужденных (например, сдача в поднаем 

жилого помещения с обязательным зачислением средств на личный счет 

несовершеннолетнего осужденного). Продажу жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности несовершеннолетним, осужденным 

к лишению свободы, следует производить в исключительных случаях, только 

с согласия органов опеки и попечительства и начальника воспитательной 

колонии. 

Кроме того, представляется целесообразным в УИК РФ определить 

категории осужденных, которые имеют право на получение бесплатной 

юридической помощи, включив в них в первую очередь несовершеннолетних 

осужденных; часть 3 ст. 37 Гражданско-процессуального кодекса Российской 

Федерации изложить в следующей редакции: «Права, свободы и законные 



 

интересы несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, защищают в 

суде самостоятельно, а граждане, ограниченные в дееспособности, защищают 

их законные представители»; и внести в ч. 3 ст. 26 Федерального закона от 31 

мая 2002 г. № 63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» дополнение: «а также несовершеннолетним, осужденным к 

лишению свободы». 
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