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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Право на приобретение собственности 

являются неотъемлемой частью нашей жизни, создавая предпосылки для 

формирования и развития гражданского общества. Невозможно представить 

себе человека, который не был бы включен в эти многообразные и сложные 

отношения, имеющие социальные, правовые и экономические предпосылки. 

Однако набор прав, обязанностей и условий их реализации зависит, прежде 

всего, от субъектов данных отношений. Законодательство прямо или 

косвенно устанавливает неодинаковые условия участия в отношениях, по 

приобретению права собственности,  для различных категорий физических 

лиц, правовой статус которых отличается от общегражданского. Речь, прежде 

всего, идет об иностранных гражданах, лицах без гражданства, сотрудниках 

правоохранительных органов, несовершеннолетних и других категориях, для 

которых законодательно в соответствии со ст. 55 Конституции РФ 

Российской Федерации установлены дополнительные ограничения или иной 

порядок приобретения, осуществления и прекращения права собственности, 

либо предоставлены дополнительные гарантии соблюдения этих прав1. В эту 

же категорию входят, лица, находящиеся в местах лишения свободы. 

Осужденные по приговору суда за совершение уголовно наказуемых деяний. 

На сегодняшний день лишение свободы является самым строгим видом 

уголовного наказания и несет в себе наибольшее количество запретов и 

правоограничений. В учреждениях уголовно-исполнительной системы 

России по состоянию на 1 января 2017 года содержалось 627 702  человек, 

что на 18 383 человека меньше по сравнению с 1 января 2016 

                                                             

1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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года1.Значительное снижение количества лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях не дает права полагать, что данные отношения 

не нуждаются в четкой законодательной регламентации.  

Институт гражданско-правового положения осужденных носит 

комплексный характер и регулируется нормами гражданского, уголовно-

исполнительного, уголовного и иных отраслей законодательства, что создает 

некоторые трудности при определении норм права, которые должны 

применяться в том или ином случае. Нельзя не отметить также практически 

полное отсутствие какой-либо статистики и регистрации совершаемых 

осужденными сделок, договоров, фактов принятия наследства и иных 

юридических действий, направленных на приобретение права собственности.  

Учитывая сказанное, актуальность исследования состоит в 

рассмотрении особенностей приобретения права собственности лицами, 

находящимися в местах лишения свободы с точки зрения гражданско- 

правового положения.  

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в 

процессе приобретения права собственности лицами, находящимися в местах 

лишения свободы.  

Предмет исследования: нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие вопросы приобретения права собственности 

лицами, находящимися в местах лишения свободы, а также научная доктрина 

и судебная практика в этой области. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей правового 

регулирования приобретения права собственности лицами, находящимися в 

местах лишения свободы.  

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и природу приобретения права 

собственности лицами, находящимися в местах лишения свободы. 

                                                             

1 См.: http://prisonlife.ru/ © Тюремный портал России» 
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2. Выявить основания приобретения права собственности данной 

категорией граждан.  

3. Провести анализ нормативно-правового регулирования 

приобретения права собственности осужденными. 

4. Раскрыть особенности первоначальных способов приобретения 

права собственности лицами, находящимися в местах лишения свободы.   

5. Проанализировать особенности производных способов 

приобретения права собственности лицами, находящимися в местах лишения 

свободы.  

6. Сформулировать предложения по оптимизации действующего 

законодательства в исследуемой сфере. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

выступают основополагающие законы и категории диалектики, которые 

позволяют всесторонне и конкретно рассмотреть правовое явление, выявить 

присущие явлению связи, противоречия, дать оценку явлению с 

качественной и количественной стороны. В работе также использовались 

логический метод, метод индукции и дедукции, частно-научный, метод 

системного анализа, социологический метод и метод анализа документов, 

формально-юридический метод. 

Теоретическую и эмпирическую основу исследования составили 

концепции и теоретические положения науки гражданского, уголовного и 

уголовно-исполнительного права, содержащиеся в монографиях, 

диссертациях, учебных пособиях, публикациях в юридических издан-иях и 

периодической печати.  

Нормативную основу составили: Международная конвенция по 

защите прав человека и основных свобод, Конституция РФ, Гражданский 

кодекс РФ, а также иные международные и отечественные источники права.  

Степень научной разработанности. В про-цессе исследования 

уделялось внимание анализу работ таких ученых - О. С. Иоффе, Г. Дернбург, 

А.В. Венедиктов, Д.М. Генкин, СМ. Корнеев, A.И. Маслов, В.П. 
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Камышанский, Ю.К. Толстой, Е.А. Суханов, В.А. Дозорцев, В.А. Тархов, 

В.A. Рыбаков, К.И. Скловский, Б.Н. Королев, Ю.Е. Туктаров, Л.В. 

Щенникова, Т.В. Белова, O.А. Калядина, Е.C. Лампетова, В.А. Борченко, 

которые занимались теоретической разработкой проблемы приобретения 

права собст-венности лицами, находящимися в местах лишения свободы. 

Практическая значимость исследования заключается в обобщении 

положений, разработанных в теории гражданского, уголовно-

исполнительного и иных отраслей права, касающи-хся приобретения права 

собственности осужденным.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

введения, 2-х глав, объединяющих в себе 5 взаимосвязанных параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ ЛИЦАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

§1.1. Понятие и природа приобретения права собственности лицами, 

находящимися в местах лишения свободы 

Потребность в различных благах с целью обеспечения жизни, 

повышения ее качества вызывает необходимость в их приобретении. 

Стремление к приобретению абсолютного господства над материальными 

ценностями обусловливает необходимость закрепления в правовых актах 

ряда особенностей приобретения над ними абсолютного права - права 

собственности. 

Право собственности в силу своей обширности и многогранности не 

может быть определенно однозначно. Скловский К.И. писал «О праве 

собственности можно сказать лишь то, что это наиболее полное, 

неограниченное право, право вообще. Тогда все другие права образуются 

ограничением права собственности». 1 Как правило, термин «права 

собственности» употребляется в двух смыслах: в объективном и 

субъективном. В объективном смысле право собственности представляет 

собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения 

собственности, устанавливающих принадлежность вещей определенным 

лицам, полномочия собственника по использованию принадлежащего ему 

имущества, а также определяющих средства защиты прав собственника. В 

субъективном смысле право собственности- это юридически  обеспеченная 

                                                             

1См.:Скловский К.И. «Собственность в гражданском праве»: Учеб. -практ. 
пособие.- 2-е изд.- М-: Дело, 2000.с. 512. 
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возможность субъекта (лица) владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению в пределах, 

установленных законом.  

Одновременно можно говорить о возникновении соответствующего 

абсолютного гражданского правоотношения, активной стороной в котором 

является собственник, а пассивной — все иные лица, обязанные 

воздерживаться от нарушения его права. Таким образом, приобретение права 

собственности на вещь - это получение максимально возможных правомочий 

в отношении этой вещи, и правовой защи ты этих правомочий от 

неопределённого круга субъектов. 

Участниками отношений по приобретению права собственности могут 

быть граждане, обладающие определенными законом качествами, которые в 

своей совокупности составляют гражданскую правосубъектность. 

Лебединцев О.Н. справедливо отмечает, что гражданская правосубъектность 

– это сложная юридическая категория, включающая правоспособность и 

дееспособность гражданина.1 Появление в гра-жданском праве 

правоспособности и дееспособности обусловлено тем, что для участия в 

экономическом обороте необходимы осознанные волевые действия сторон. 

Но вместе с тем, из отношений, регулируемых гражданским правом, не могут 

полностью выключиться граждане, не обладающие должным уровнем 

психического развития. Гражданский кодекс в ст. 17 определяет правоспо-

собность как способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

Ключевым, определяющим словом категории «правоспособность» является 

«способность», иными словами, юридическая возможность, «дарованная» в 

данном случае государством, своими действиями порождать субъективные 

гражданские права и обязанности. Правоспособность признается за всеми 

гражданами страны, в том числе и за осужденными (возможность обладать 

имуществом на праве личной собственности, завещать его, наследовать, 
                                                             

1 См.:Лебединцев О.Н. Гражданская правосубъектность (сущность, значение, 
содержание и элементы) //Юрист. – 2003. –№ 9.  
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иметь авторские права и др.). Однако, с отбыванием наказан-ия связаны и 

некоторые ограничения правоспособности лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. Они состоят во временном отпадении таких ее элементов, 

как возм-ожность выбирать место жительства и род занятий. 

Правоспособности свойственны абстрактность и неотчуждаемость, от нее 

нельзя отказаться, ее нельзя передать другому и, наконец, нельзя даже в 

судебном порядке лишить правоспособности. Характерной чертой 

правоспособности является ее реальность. Для нее характерен принцип 

равенства, который заключается в одинаковой возможности всех иметь 

любые предусмотренные законом права и обязанности.  

Возникновение правоспособности связывается с моментом рождения (п. 2 

ст. 17 ГК). Прекращается правоспособность только со смертью лица, 

независимо от причин ее наступления. Гражданской правоспособностью в 

равной мере обладают все граждане. 

Однако, для того чтобы быть самостоятельным участником гражданских 

правоотношений, помимо правоспособности, граждане должны обладать 

также дееспособностью – способностью гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность, как и 

правоспособность, является общей правовой предпосылкой к приобретению 

лицом своими действиями прав и обязанностей, реализации их и несению 

ответственности. Она не может быть равной для всех, так как связана с 

совершением физическим лицом волевых действий, что требует достижения 

определенного уровня психической зрелости, приобретения жизненного 

опыта, способности понимать значение своих действий, осознавать 

последствия их совершения и т. д., когда гражданин предположительно готов 

к несению бремени ответственности и обладает соответствующим 

возрастным критерием (полная дееспособность возникает по общему 

правилу с 18 лет, т. е. по наступлению совершеннолетия). А.М.Нечаева 

отмечает, что дееспособность лиц в гражданском праве зависит от возраста и 
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состояния психики.1 Действительно, данное правовое явление предполагает 

осознанную и правильную оценку человеком совершаемых им действий, 

имеющих правовое значение, т.е. это свойство субъекта гражданского права, 

зависит от степени психической зрелости лица, которая зависит от возраста и 

психического здоровья человека, поэтому законодатель не может 

произвольно закрепить момент, с которого человек считается полностью 

дееспособным. Необходимо учитывать медицинские нормы психического 

созревания человека.  

В отношении дееспособн-ости, так же как и правоспособности, закон 

устанавливает ее неотчуждаемостьотсутствие  и невозможность ограничения 

по воле гражданина. Ограничение дееспособности возможно только в 

случаях порядок и в порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК РФ). 

Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан 

является возможность самостоятельного заклюю-чения сделок и 

возможность нести самостоятельную имущественную ответственность 

(деликтоспособность). Государство гарантирует правоспособность граждан. 

Статья 22 ГК закрепляет, что нормативно никто не может быть ограничен в 

правоспо-собности и дееспособности иначе, как в осужденные случаях и в 

порядке, установленных нормами законом (Nost Premi). Государство вправе 

ограничить права и свободы граждан, если это урегулированность 

необходимо из для табурет защиты основ закон конституционного строя, н-

равственности, здоровья, и прав и акты законных интересов статей других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности один государства, но 

только на уровне закон Федерального закона (п. 2 ст. 1 ГК). К гражданам, 

которые подвержены ограничению прав и свобод, относятся лица, 

находящиеся в местахдругой  лишения свободы. 

Лицо, отбывающее уго-ловное наказание в виде лишения свободы, – это 

обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор (п. 1 
                                                             

1См.:Нечаева А.М. О правоспособности и дееспособности физических лиц.// 
Государство и право. 2001-№2. 
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ст. 47 УПК РФ). Лишение свободы - вид уголовного наказания, содержащий 

наибольшее количество запретов и ограничений: физическая изоляция 

осужденных отражается на их гра-жданско-правовом положении; 

гражданские право - и дееспособность осужденных подвергаются 

определенным изменениям. В правовой доктрине выделяют три вида 

правовых статуса личности, общий правовой статус, специальный правовой 

статус какой-либо категории граждан и осужденные индивидуальный 

правовой статус табурет  гражданина. Правовоепросто положение 

осужденных осужденные представляет собой своими разновидность 

специального правового статуса личности, включающего в себя 

индивидуальны правовой статус конкретного осужденного.  

Учитывая особенность правового положения адаптация осужденных, а также 

возможность его изменения в процессе отбывания наказания, правовой 

статус лиц, осужденных к лишению свободы, следует понимать осужденные 

как основанную на общем статусе граждан и закрепленную в действующем 

законодательстве совокупность прав, законных интересов, обязанностей, а 

также гарантий их реализации.  

Права лиц, находящихся в местах осужденным лишения природа свободы 

могут быть ограничены настолько, насколько это необходимо для 

достижения целей наказания: восстановление социальной справедливости, а 

также исправление осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений перед осужденным (специальная превенция) и иными лицами 

(общая превенция). Ограничения касаются отдельных прав, таких, как право 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме (ст. 32 Конституции 

Российской Федерации); право на получение лицензии на приобретение 

оружия (ст. 13 Федерального закона "Об оружии") и т.п.  

При приобретении  права собственности гражданин наделяется 

правомочиями собственника. Собственнику, как указано в п. 1 ст. 209 ГК РФ, 

принадлежат права владения, пользования и с распоряжения своим 
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имуществом. Содержание данных правомочий в ГК РФ также не из за 

раскрывается. 

Однако цивилистической освоение наукой практически общепризнано, что 

под теми правомочием владения следует закон понимать основанную на 

подзаконные законе (или юридически обеспеченную) возможность 

осужденным иметь у себя осужденные имущество, осужденные содержать 

его в своем хозяйстве; под табу правомочием пользования — аналогичную 

возможность использования имущества путем извлечения из него полезных 

свойств, его отрасли потребления; под источники правом распоряжения — 

соответствующую возможность определить источники судьбу имущества 

путем изменения его принадлежности, состояния или осужденные 

назначения (в форме отчуждения, уничтожения и т.д.). 

Говоря о праве собственности осужденного, нас интересуют прежде всего 

пределы осуществления данного права, а не его содержание. 

Согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению 

осуществляют принадлежащие им гражданские права. Лица, находящиеся в 

местах тут и там лишения свободы, не лишаются простых установленного 

гражданским законодательством субъективного права собственности как 

меры возможного правомерного поведения. Вместе с тем нахождение 

осужденные лица в местах лишения свободы создает некоторые 

неправомерного препятствия к осуществлению отсутствие данного права. 

Осужденный фактически не может законы осуществить свое право 

собственности в том объеме, каким он пользовался до осуждения. 

Из анализа нормативных актов в области уголовно-исполнительного права 

следует, что пределы осуществления осужденным права собственности 

находятся в прямой зависимости от вида режима отбывания наказания, 

который ему определен судом. В этом случаи под режимом следует понимать 

– установленный законом и иными нормативно осужденные правовыми 

актами порядок исполнения и отбывания наказания. А далее уже от того, где 
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находится обычно имущество осужденного: за пределами или в пределах 

исправительного учреждения (лично у осужденного)  

В отношении имущества, признаки находящегося за трудиться пределами 

исправительного учреждения, осужден-ный временно не может 

осуществлять два важнейших правомочия: владение и пользование. Что 

касаетсяосужденных  правомочия осужденные распоряжения таким такими 

же имуществом (продажа, права сдача внаем, дарение и т.д.), осужденный 

собственник а также может его осуществлять иначе , но только через своего 

доверенного представителя.  

Право собственности осужденного способ на имущество, находящееся вне 

места отбывания уголовного н-аказания, за ним сохраняется. Лишение 

свободы как мера уголовного наказания данное право не прекращает. Таким 

имуществом может быть транспортное средство, дом, квартира, гараж и 

другие  

 вещи, принадлежащие лицу на праве частной собственности, а также 

как участникам права общей долевой и совместной собственности. За 

совершенное преступление виновный несет уголовное наказание, но нельзя 

лишить его на этом основании необходимого имущества. Право на частную 

собственность является важнейшим естественным правом человека, которое 

нашло свое закрепление во Всеобщей декларации прав и свобод человека. 

Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и 

совместно с другими. Никто не должен быть незаконно лишен своего 

имущества.1  

Теперь, что касается имущества, принадлежащего осужденному на 

праве собственности, находящегося в пределах исправительного учреждения.  

К имуществу первой категории относятся личные вещи, письменные 

принадлежности, литература, предметы первой необходимости. То есть лицо, 

                                                             

1См.: Всеобщая декларация прав человека: принята Организацией Объединенных 
Наций 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1995 – 05 апреля. - № 67; Российская 
газета. – 1998. -10 декабря. СПС «Консультант Плюс»  
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отбывающее наказание в местах лишения свободы вправе иметь при себе 

вещи не входящие в перечень вещей и предметов, запрещенных к 

использованию на территории учреждения. Если же осужденного 

необоснованно лишают права собственности на имущество не входящее в 

перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при 

себе, то он имеет право обратиться в суд для восстановления нарушены прав. 

Так, например Квачкова В.В через представителя по доверенности обратился 

в  Теньгушевский районный суд Республики Мордовия с заявлением об 

оспаривании действий (бездействия) должностного лица. 

 В обоснование своих требований, изложенных в заявлении, указал, что 

он с декабря 2013 г. отбывает наказание в России по Республике Мордовия 

ФКУ ИК-5 ФСИН. В настоящее время он временно переведен в ФКУ ЛПУ-

21 ФСИН России по Республике Мордовия в связи с состоянием здоровья и 

необходимостью получения квалифицированной медицинской помощи.  

06 декабря 2014 г. заместитель начальника по режиму и оперативной 

работе ФКУ ЛПУ-21 ФСИН России по Республике Мордовия Миронов Е.А. 

изъял у Квачкова В.В. 30 экземпляров газеты «КолоколЪ», книгу «Кто 

правит Россией?» автор В.Квачков и книгу «Кому править Россией?» автор 

В.Квачков, журнал «Молодая гвардия» №10 за октябрь 2014 г. До 

настоящего времени вышеуказанные книги, газеты и журнал В.В. Квачкову 

не возвращены.  

Изъятие книг «Кто правит Россией?» автор В.Квачков, «Кому править 

Россией?» автор В.Квачков, 30 экземпляров газеты «КолоколЪ» и журнала 

«Молодая гвардия» №10 за октябрь 2014 года нарушают права заявителя, 

предусмотренные частью 4 статьи 29 и частью 5 статьи 29 Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с которыми в Российской Федерации 

каждому гарантируется право своб-одно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию законным любым способом и 

свобода массовой информации. Вышеуказанные печатные издания не входят 

в Федеральный список экстремистских материалов, в соответствии с 
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информацией с официального сайта Министерства юстиции Российской 

Федерации -http://minjust.ru/nko/fedspisok/». 

Вследствие вышеизложенн-ого полагает действия заместителя 

начальника по режиму и оперативной работе ФКУ ЛПУ-21 ФСИН России по 

Республике Мордовия Миронова Е.А. незаконными, нарушающими 

конституционные права на получение и свободу информации. 

Заявитель просит признать нарушающим его права действия 

заместителя начальника по режиму и операт-ивной работе ФКУ ЛПУ-21 

ФСИН России по Республике Мордовия Миронова Евгения Александровича, 

изъявшего 06 декабря 2014 г. 30 экземпляров газеты «КолоколЪ», книгу «Кто 

правит Россией?» автор В.Квачков и книгу «Кому править Россией?» автор 

В.Квачков, журнал «Молодая гвардия» №10 за октябрь 2014 г.; обязать 

начальника ФКУ ИК-5 ФСИН России по Республике Мордовия ФИО24 

устранить в полном объеме допущенное наруш-ение прав и свобод – 

возвратить 30 экземпляров газеты «КолоколЪ, книгу автор В.Квачков и 

книгу «Кому править Россией?» «Кто правит Россией?» автор В.Квачков, 

журнал «Молодая гвардия» № за октябрь 2014 г. 

Заинтересованное лицо Миронов Е.А. заявленные требования не 

признал и пояснил суду, что он является заместителем начальника ФКУ 

ЛПУ-21 УФСИН России по Республике Мордовия. 04 или 05 декабря 2014 г. 

была телефонограмма из УФСИН России по Республике Мордовия о 

проведении обыскных мероприятий по обнаружению и изъятию 

экстремистской литературы. Было указание о проведении обыскных 

мероприятий комиссионно. О проведении обыска указание дается 

начальником ФКУ ЛПУ-21, согласованное с ним. 06 декабря 2014 г. в ФКУ 

ЛПУ-21 проводились обыскные мероприятия по обнаружению и изъятию 

экстремистской литературы по всему учреждению. У Квачкова В.В. были 2 

книги изъяты, 30 экземпляров газеты «КолоколЪ», журнал «Молодая 

гвардия» не изымали. Во время обыска у Квачкова В.В. литература была 

изъята для выяснения является ли она экстремистской. Они проверили через 
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сайт Министерства юстиции, является ли изъятая у Квачкова В.В. литература 

экстремистской. Установили, что изъятые у него 2 книги не признаны 

экстремистской литературой. Изъятые 30 экземпляров газеты «КолоколЪ» не 

признаны экстремистскими. Ранее опубликованный в 2010-2011 году в газете 

«КолоколЪ» очерк Квачкова В.В. признан экстремистской литературой.  

Выслушав представителя заявителя, лицо заинтересованное Миронова 

Е.А., допрошенных в судебном свидетелей заседании, изучив и исследовав 

письменные материалы дела, суд считает, что заявление представителя 

заявителя действующего в интересах Квачкова В.В. действий об оспаривании 

(бездействия) должностного лица в порядке статей 254-258 ГПК Российской 

Федерации следует удовлетворить частично. 

Суд, обосновывая принятое решение, приводит следующие 

обоснования: Действия должностных лиц ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по 

Республике Мордовия являются незаконными, нарушающими права 

Квачкова В.В. на свободное распространение информ-ации и право 

собственности, гарантированные ему статьями 29,35 Конституции 

Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 95 УИК Российской Федерации осужденным 

к лишению свободы разрешается без ограничения подписываться на газеты и 

журналы за счет собственных средств. 

Осужденным запрещаются получение, приобретение, хранение и 

распространение изданий, пропагандирующих войну, разжигание 

национальной и религиозной вражды, культ˺ насилия или жестокости, 

изданий порнографического характера, а также под-писка на них. 

Должностными лицами ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по Республике 

Мордовия не представлено достоверных доказательств того, что 30 

экземпляров газеты «КолоколЪ, книга «Кто правит Россией?» автор 

В.Квачков, книга «Кому править Россией?» автор В.Квачков являются 

экстремистской литературой.  

https://rospravosudie.com/law/Статья_95_УИК_РФ
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Согласно части 8 статьи 82 УИК Российской Федерации перечень 

вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, банд-еролях либо приобретать, 

устанавливается Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. 

На основании вышеизложенных доводов суд принял решение 

заявление представителя заявителя Квачкова В.В. об оспаривании действий 

(бездействия) должностного лица удовлетворить частично. Признать 

нарушающими права осужденного Квачкова В.В. действия заместителя 

начальника по режиму и оперативной р-аботе ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России 

по Республике Мордовия Миронова Е.А., изъявшего 06 декабря 2014 года у 

Квачкова В.В. 30 (тридцать) экземпляров газеты «Колокол», книгу «Кто 

правит Россией» автор В. Квачков, книгу «Кому править Россией» автор В. 

Квачков. 

Обязать заместителя начальника по режиму и оперативной работе ФКУ 

ЛПУ-21 УФСИН России по Республике Мордовия Миронова Е.А. возвратить 

Квачкову В.В. 30 (тридцать) экземпляров газеты «Колокол», книгу «Кто 

правит Россией» автор В. Квачков, книгу «Кому править Россией» автор В. 

Квачков после вступления решения в законную силу.1 

Правовой подход, приведенный в судебном акте, представляется 

верным, поскольку неоправданное, необоснованное и произвольное 

ограничение права собственности лиц, находящихся в местах лишения 

свободы недопустимо.  

Таким образом, лицо, находящееся в местах лишения свободы не 

лишается права на имущество. Однако уголовно-исполнительное 

законодательство устанавливает существенные ограничения на владение, 

пользование и распоряжение им. В соответствии с ч.1 ст. 88 УИК РФ, 

осужденные к лишению свободы могут приобретать продукты питания и 

                                                             

1 См.: Решение Теньгушевского районного суда Республики Мордовия от 26 января 
2015 г. по делу № 2-14/2015 ~ М-198/2014 

https://rospravosudie.com/law/Статья_82_УИК_РФ
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предметы первой необходимости по безналичному расчету за счет средств, 

заработанных в период отбывания наказания, а также за счет получаемых 

пенсий, социальных пособий и переводов денежных средств.  

Указанные ˺средства зачисляются на лицевые счета осужденных. Так 

же Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  в ч.7 ст. 88 

указывает  на то, что перечень продуктов питания и предметов первой 

необходимости и их количество ограничивается Правилами внутреннего 

распорядка исправительного учреждения. Так, например, осужденный может 

иметь во владении и пользовании определенные продукты питания, однако, 

 распорядиться ими по своему усмотрению, именно так, как угодно его воле, 

он не может. Лицо, находящиеся в местах лишения свободы,  не вправе 

продать, обменять продукты питания на какие-то иные вещи. Единственное, 

что он может сделать в данном случае, так продукты питания это употребить 

сам или угостить кого-либо. Как было указано выше, имущество, 

разрешенное в исправительном учреждении, принадлежит осужденному на 

праве собственности. Закон ограничивает право субъективное осужденных в 

сфере распоряжения своей собственностью, устанавливая запрет на 

отчуждение имущества другим осужденным как возмездно, так и 

безвозмездно. Это ограничение обусловлено требованиями режимными, 

поэтому оно не распространяется на посылки и денежные переводы иным 

лицам. В соответствии с Правил внутреннего распорядка учреждений 

исправительных осужденные могут по заявлению за счет собственных 

средств отправлять родственникам и иным лицам бандероли с посылки и 

продуктами питания и предметами первой необходимости, приобретенными 

в магазине исправительного учреждения, а также предметы и вещи, 

находящиеся в личном пользовании или хранящиеся на складе.1 поло 

Вторую категорию составляет имущество осужденного, хранящееся на 

складе, в отделе бухгалтерии исправительного учреждения либо на его 
                                                             

1 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений: приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. N 295 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64700/#dst100025
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лицевом счете. Сюда относится имущество, запрещенное для использования 

и хранения на территории исправительного учреждения и изъятое у 

осужденного, а 

также сданное им на хранение, включая деньги и ценные бумаги. Таким 

образом, грамотное и целесообразное распоряжение собственностью 

осужденного к лишению свободы напрямую зависит от уровня правовой 

грамотности самого осужденного, а также сотрудников исправительного 

учреждения и позволяет решить многие проблемы имущественного 

характера в процессе отбывания наказания, а также при трудовом и бытовом 

устройстве после освобождения из мест лишения свободы, способствуя 

достижению целей уголовного наказания. Так  © как 

Делаем вывод, единого общепринятого понятия приобретения права 

собственности в литературе не существует. Исходя из всего вышесказанного, 

можно дать следующее определение права приобретению собственности – 

это получение в отношении вещи правомочий пользования, распоряжения и 

владения, а также правовой защиты этих правомочий от неопределенного 

круга субъектов. Собственником может стать абсолютно любое лицо, 

обладающее  полной правоспособностью и дееспособностью. Наказание в 

виде лишения свободы не ограничивает гражданскую правоспособность 

гражданина. Это значит, что правоспособность лиц, находящихся в местах 

лишения свободы не отличается от правоспособности любого другого лица 

находящегося на территории РФ. В структуре правового статуса 

осужденного наряду с двумя основными категориями: правами и 

обязанностями, выделяется и специфическая категория - законные интересы. 

Законные интересы носят иной характер, нежели субъективные права 

осужденных. Реализация интереса зависит законного от усмотрения 

администрации исправительного учреждения и обусловлена поведением 

лица, находящегося в местах лишения свободы в процессе отбывания 

наказания. Следовательно, имеются ограничения, в возможности реального 
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или фактического осуществления принадлежащих им прав. Затрагивать то 

или ̘ 

§1.2. Классификация способов приобретения права собственности 
лицами, находящимися в местах лишения свободы 

О возможности приобретения права собственности речь может идти 

лишь при следовании всем установленным нормами права требованиям о 

соблюдении необходимых условий. По общему правилу, для того, чтобы 

приобретение произошло, необходим надлежащий отчуждатель, 

приобретатель и соответствующее выражение их воли; предмет 

приобретения, не исключенный из оборота и существующий в наличии; 

законное основание приобретения и совершение лицом соответствующих 

фактических и юридических действий, по исполнении которых закон 

предусматривает возникновение права собственности у приобретателя.  

Условие о надлежащем приобретателе составляет, в первую очередь, 

требование о наличии у него объема необходимого гражданской 

правоспособности. Обладает ли лицо, находящееся в свободы местах 

лишения,  правоспособностью? Об этом мы говорили в предыдущей главе: 

«Наказание в виде лишения свободы не ограничивает гражданскую 

правоспособность гражданина». То есть условие о наличии у надлежащего 

приобретателя необходимого объема правоспособности осужденный 

соблюдает.  

Действующее законодательство, включая главу 14 Гражданского 

кодекса РФ, содержит в себе целую систему юридических фактов, с 

которыми связывается приобретение (возникновение) права собственности.1 

Совокупность таких фактов, составляющих юридический для приобретения 

состав (возникновения) абсолютного права на вещь, в литературе называют 

основаниями или способом приобретения (возникновения) права 

собственности. В юридической литературе нет единой точки зрения в 
                                                             

1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 N 
51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

 

consultantplus://offline/ref=AC110C83CD7E70D3FDD981804649E311BB39D89C192319C02056D88500F6F9803915B976E6DF4219v7C4I
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вопросе о понятиях "основание" и "способ"̘ применительно к термину 

"приобретение (возникновение) права собственности". Е.А. Суханов в своих 

трудах использует указанные понятия в качестве синонимов. Объясняет он 

тем явление такое, что "поскольку большинство юридических фактов 

(оснований) возникновения права собственности относится к группе 

юридических действий (включая, разумеется, и юридические поступки), их 

принято так же называть способами приобретения права собственности"1. 

Порождение оснований возникновения права собственности возможно 

только благодаря действию определенного способа приобретения указанного 

права. В этой и основания связи способы приобретения (возникновения) 

права собственности могут быть классифицированы по единым критериям. 

Вопросу разграничения способов (оснований) приобретения права 

собственности по различным критериям в литературе уделено немало 

внимания. Хотя еще Д.И. Мейер отметил, что "вопрос о классификации 

способов приобретения права собственности пользуется незаслуженным 

значением в науке права: для науки права существенно определить каждый 

способ приобретения права собственности, но нисколько не существенно 

обозначить общие черты нескольких способов приобретения". 

Выделяют следующие разновидности способов (оснований) 

приобретения права собственности: односторонние и многосторонние, 

материальные и нематериальные, возмездные и безвозмездные, способы 

приобретения государственной, муниципальной и частной собственности, 

принудительные и добровольные, способы, требующие посредства владения, 

и способы, не зависящие от владения, общие (применительно ко всем лицам) 

и специальные (применительно к определенной группе субъектов) и 

др. Н̜аиболее привычное деление способов (оснований) приобретения права 

собственности на первоначальные и производные. Вызвано это, прежде их 

практическим всего значением: с производным приобретением, в отличие от 

первоначального, связывают возникновение в порядке правопреемства не 
                                                             

1 См.:Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М., 1991. с.35. 
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только права собственности, но его и ограничения обременения. Поэтому до 

настоящего времени деление способов приобретения права собственности на 

первоначальные и производные сохраняет свою актуальность и перспективу 

законодательного закрепления. В соответствии с данным к-ритерием к 

первоначальным способам приобретения права собственности относятся те, 

при права которых приобретателя не зависят от прав прежнего собственника 

или такового не существовало вообще, а к производным - те, при которых 

происходит переход права собственности от одного субъекта к другому, 

обусловливающий зависимость права приобретателя от права прежнего 

собственника.  

Первоначальные способы  приобретения права собственности:  

1. создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло 

быть установлено ничьего права собственности; 

2. переработка и сбор или добыча общедоступных для этих вещей целей; 

3. при определенных условиях — самовольная постройка; 

4. приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе 

на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил 

право; 

5. приобретение права собственности добросовестным приобретателем 

недвижимой вещи от ее неуправомоченного отчуждателя при отказе 

собственнику в удовлетворении иска о ее истребовании; 

6. специальные способы возникновения права собственности, допускаемые 

законом лишь для определенных субъектов (кроме приватизации). 

К производным способам приобретения права собственности относится 

приобретение этого права:  

1. на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи; 

2. в порядке наследования после смерти гражданина; 

3. в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица. 

 В зависимости от способа приобретения права собственности по-

разному определяется правовое положение приобретателя. Если право 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
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собственности приобретается способом производным, то к новому 

собственнику переходят правомочия в таком объеме, в каком они 

принадлежали его предшественнику, за исключениями, установленных в 

законе. Если же право собственности приобретается способом 

первоначальным то, поскольку у нового собственника нет предшественника 

или право его возникает независимо от прав прежнего собственника, он 

приобретает правомочия в таком объеме, который установлен нормами, 

регулирующими право собственности. 

Для лиц, находящихся в местах лишения свободы, ни гражданское, ни 

уголовное законодательство прямо не предусматривают каких-либо 

исключений из оснований приобретения права собственности, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Тем не 

менее, косвенные ограничения в возможности права приобретения 

собственности все же проявляются в силу запретов и ограничений, 

установленных уголовно- законодательством исполнительным. В связи с 

этим реализация большей части первоначальных способов приобретения 

права собственности лицами, осужденными к лишению свободы, не 

представляется возможной. 

Лица, находящиеся в местах лишения свободы, не лишаются 

субъективного права собственности как меры предполагаемого поведения. 

Так, по мнению, М.В. Щербаковой, имущественная неприкосновенность лиц, 

которые содержаться в исправительных учреждениях, состоит в запрете на 

вмешательство в возможность совершения ими некоторых сделок и др.1 

Тем не менее, режим отбывания наказания фактически лишает 

осужденного возможности осуществлять сво-е право собственности в том 

объеме, в каком он мог его применять до осуждения, находясь в открытой 

среде. Говоря о возможности реализации права собственности осужденными, 

                                                             

1 См.: Щербакова М. В. Обеспечение прав и законных интересов осужденных к 
лишению свободы в России : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08 
Челябинск, 2007 211 с., Библиогр.: с. 169-195 РГБ ОД, 61:07-12/2011 
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необходимо рассматривать два вида имущества, принадлежащего им на 

праве собственности: 1) личное имущество осужденного, находящееся в 

местах лишения свободы; 2) имущество, находящееся за пределами 

исправительного учреждения. 

В отношении имущества осужденного, находящегося в пределах 

исправительного учреждения (личного имущества осужденного), уголовно-

исполнительное законодательство устана-вливает прямые ограничения 

реализации правомочий собственника - осужденного.  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 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. 88 УИК РФ). В соответствии с ч. 8 ст. 82 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации перечень вещей 

и предметов, которые осужденным запреща-ется иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, устанавливается 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

Так, согласно п. 17 Приказа Министерства юстиции РФ от 16 декабря 

2016 г. № 295 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений" (ред. от 12.01.2017) осужденным запрещается 

приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными вещами, 

предусмотренными Перечнем1. К таким вещам, в частности, относятся 

наручные и карманные часы, оргтехника, видео, аудиотехника, средства 

связи и комплектующие к ним, обеспечивающие работу. Такие запрещенные 

вещи изымаются в момент обнаружения, о чем составляется рапорт или акт, 

затем проводится проверка и принимается решение начальника 

исправительного учреждения. Изъятые у осужденных деньги не позднее чем 

                                                             

1 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений: приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. N 295.  

consultantplus://offline/ref=933C0702D7E18101B94E76E29CB3F474D55172C78F329C8944A256A984920824BCED74A9D08735D6SAG0D
consultantplus://offline/ref=933C0702D7E18101B94E76E29CB3F474D55172C78F329C8944A256A984920824BCED74A9D08735D4SAG4D
consultantplus://offline/ref=933C0702D7E18101B94E68EC98B3F474DC5373C78B39C1834CFB5AAB839D5733BBA478A8D08730SDG3D
consultantplus://offline/ref=933C0702D7E18101B94E68EC98B3F474DC5373C78B39C1834CFB5AAB839D5733BBA478A8D08539SDG2D
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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 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 не законным способом. 

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 подтверждающую факт приема 

для хранения на складе изъятых и сданных вещей.Ú üîéÒ 

В случае если осужденный является собственником имущества, 

находящегося за пределами исправительного учреждения, он временно не 

может реализовать правомочие владения (возможность хозяйственного 

господства собственника над имуществом) и правомочие пользования 

(возможность извлечения из имущества его полезных свойств). А 

правомочие распоряжения (означает свершение в отношении вещи актов, 

определяющих ее судьбу) он реализует в полном объеме, т.е. он может, 

например, продать, подарить вещь, сдать ее внаем, но с помощью 

представителя (супруга, родителя, иного родственника, другого лица), 

которому выдается доверенность. В этом случаи очень важно, чтобы 

осужденный доверял совершение тех или иных действий лицу, с которым 

находиться в хороших отношениях, дабы избежать негативных последствий. 

По мнению Ельчаниновой О.В., участие лица, осужденного к лишению 
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свободы, в договорных отнош-ениях, действие которых выходит за пределы 

исправительного учреждения, возможно только через представителя.1 В силу 

полномочия, основанного на доверенности, представитель осужденного 

непосредственно может создавать, изменять и прекращать его гражданские 

обязанности и права (например, отдавать имущество в залог, обременять его 

другими способами, распоряжаться им по усмотрению доверителя: продать, 

подарить и т.п.). К нотариально удостоверенным доверенностям 

приравниваются доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальником соответствующего учреждения (ст. 182, 183, п. 

3 ч. 3 ст. 185 и др. ГК РФ). Так же распространенным правовым средством 

осуществления прав собственника является договор поручения. В 

соответствии с ч. 1 ст. 971 ГК РФ по договору поручения одна сторона 

(поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 

(доверителя)  

 

определенные юридические действия. Права и обязанности персона по 

сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно указать у 

доверителя. Указанный договор может решить ряд вопросов, связанных с 

долго целесообразностью использования имущества, оставшегося на 

свободе, помощью семье, обеспечением иных гражданско-правовых 

обязательств осужденного.  Право собственности лиц, жалование 

осужденных к лишению свободы, ограничено требованиями действующего 

уголовно-исполнительного 

законодательства. Это проявляется как в домино способах простит 

приобретения права собственности, так и в предмет возможностях его 

осуществления. Как правило, осужденным зима доступны лишь производные 

способы приобретения права. Право собственности осужденных отличается 

                                                             

1 Ельчанинова О.В.Участие лица, осужденного к лишению свободы, в договорных 
отношениях, действия которых выходят за пределы исправительного учреждения // 
Журнал правовых и экономических исследований. – 2016. N3. – С. 36-40. 
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тем, что его носитель не может одновременно в том  осуществлять все объект 

правомочия в отношении одного объекта права собственности. 

Осуществление права собственности всех ограничено как в отношении 

объектов, находящихся в ирония исправительном этого учреждении (в этом 

случае возможно лишь проблема владение и пользование), так и что  в 

отношении имущества, находящегося за его пределами (в этом случае 

возможно лишь 

пользование и распоряжение).Наибольшая проблема где то тут.  

Произвести аннализ данных о том, как реализуются исследуемое право 

лицами, находящимися в местах лишения свободы не возможно, так как 

какой бы то ни было жизненная статистики или же регистрации сделок, 

договоров, фактов принятия наследства и иных сделок с имуществом, 

совершаемых лицами, находящимися в местах принцип лишения свободы, не 

существует. Сделать выводы о то, что лица находящиеся в местах лишения 

свободы, активно используют право на приобретение собственности, не 

представляется возможным. Но судя по гражданским искам, в которых 

истцом является лиц, отбывающее наказание в виде лишения свободы, о 

восстановлении пропущенных сроков на вступление в наследство или о 

признании права собственности на имущество можно утверждать, что данное 

право применяется. Они включали в себя следующее: - ссылка на всеобщую 

декларацию прав человека был удален, поскольку она была сочтена скрытый 

слишком ограничительной. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать о том, что приобретение права 

собственности, возможно, классифицировать по двум основным группам 

способов, первичным и производным. П-ервичные способы предполагают 

приобретение права смысл собственности на вещь независимо от воли 

прежнего собственника или право собственности на данную вещь 

устанавливается впервые. Производные способы – это группа способов 

приобретения, при которых право разные собственности возникает на 
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основании договора или наследования, т.е. по воли предыдущего 

собственника и цвета с согласия приобретателя.    

§1.3. Нормативное правовое регулирование приобретения права собст-

венности лицами, находящимися в местах лишения свобод. 
Нормативно-правовое регулирование – это осуществляемое при помощи 

норм позитивного разбить права и других правовых средств воздействие на 

общественные отношения с целью их упорядочения. 

Для нормального функционирования отношений по приобретению права 

собственности лицами, находящимися в местах лишения свободы не-

обходимо четкое законодательное регулирование. Во главе всей нормативно-

правовой базы регулирующей данные общественные отношения находятся, 

прежде всего, это все международные договоры и международные страх 

стандарты. Международные договоры - это соглашения (пакты, конвенции и 

т.п.) между государствами, обойти обязательные для исполнения всеми 

участниками. Применительно к к переменам рассматриваемому вопросу 

наиболее известным примером таких договоров является "декларация прав 

Всеобщая человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). 

Декларация устанавливает, что каждый человек имеет право владеть 

имуществом как единолично, так и совместно с другими. Эта же статья 

запрещает производство произвольное лишение человека его имущества. 

Международные стандарты представляют собой документы, содержащие 

нормы, принципы и предложения, касающиеся назначения уголовно - 

правовых мер, обращения с деятельности органовосужденными и , испол-

няющих наказания.   

Главная цель указанных документов - защита человеческих и гражданских 

прав лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. В области охраны 

прав и свобод осужденных можно назвать Минимальные а ты молчи 

стандартные правила обращения с заключенными от 30 августа 1955 года, 

пункт 61 которых обязывает государства "принимать меры для того, чтобы 

заключенные могли сохранять за собой максимум совместимых с законом и 
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условиями их или пой приговора прав в области их гражданских интересов, 

социального обеспечения и других социальных льгот государств в области 

обращения с ". Наряду с этим естественно международные стандарты имеют 

своими задачами терпение распространение прогрессивного все так 

сомнительно мирового опыта, гуманизацию уголовной 

политикиправонарушителями. В отличие от международных договоров 

международные стандарты носят рекомендационный характер. 

Как указано в ст.3 УИК РФ, их положения "реализуются в уголовно-

исполнительном законодательстве при наличии необходимых экономических 

и социальных условий". Следует уже подчеркнуть, дороги что Россия 

стремится к мировозрение максимальному соблюдению международных 

стандартов в заканчиваеться плане создания соответствующих материальны-

х и иных условий для , в какой это осужденных в той мере  способствует 

достижению ждать целей наказания. В соответствии с ч. 4 ст. 15  частью ее 

правовой системы Конституции РФ "Общепризнанные не испортить бы 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной.  

Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются прави-ла 

международного договора"1.Приведенные положения также нашли свое 

отражение в Гражданском кодексе РФ, которые указывают на то, что 

применение международных договоров к гражданским правоотношением 

возможно во всех случаях, кроме тех, когда из международного договора 

следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного 

акта.2 Говоря о международных правовых актах, нельзя не сказать об 

                                                             

1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398. 

 
2 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный 

закон от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017 г №12-ФЗ) 
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уголовно-исполнительном кодексе, в котором тоже закреплены положения 

касающиеся международных договоров. Согласно ст. 3 УИК РФ уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации учитывает 

международные акты, относящиеся к исполнению наказания и обращению с 

осужденными.( Convicted not)  

Следующим, не менее важным, нормативно-правовым актом, 

регулирующим отношения связанные с приобретением права собственности 

лицами, находящимися в местах лишения свободы, является основной закон 

Российской Федерации - Конституция РФ. Статья 6 Конституции 

устанавливает важное правило, согласно которому "каждый гражданин 

Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 

свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации". Это положение дополняется ст. 19, которая 

провозглашает равенство всех перед законом и судом. Данные нормы, 

безусловно, относятся и к осужденным к лишению свободы, так как они 

продолжают оставаться гражданами Российской Федерации со всеми 

правами и обязанностями, за исключениями и ограничениями, 

предусмотренными федеральным законодательством. В ч. 3 ст. 55 

Конституции предусмотрено, что такие ограничения могут устанавливаться 

только федеральным законом и лишь в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Таким образом, конституционные нормы, закрепляющие пра-ва 

и свободы человека и гражданина, составляют основу общегражданского 

статуса осужденного, в том числе к лишению свободы, с ограничениями, 

предусмотренными международными актами, Конституцией РФ и 

федеральными законами 1 

                                                             

1 См.:Селиверстов В.И. Развитие правового статуса осужденных на основе норм 
Конституции РФ // Человек: преступление и наказание. 2000. N 1. с. 21. 
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Одним из обычных важнейших естественных закон прав человека 

является право на частную собственность, субъект которое нашло свое 

закрепление в охрана международных нормативных правовых многие актах, 

а также право в Конституция Российской Федерации содержит аналогичные 

положения, речь идет о ст. ст. 34 и 35, в главе 2 они занимают особое место, 

так как нормы этих статей являются высшей формой юридического 

закрепления отношений собственности, экономической базы государства его 

общества и частной жизни сфера людей, на гуманный основе которой и для 

собственности обеспечения которой просто создается вся однородный 

политическая принцип система и государственная власть со всеми право ее 

политическими институтами и органами управления. Согласно нормам 

статьи 34 каждый имеет пустоты право на свободное использование своего 

имущества в нет так предпринимательской или иной не понимают 

запрещенной законом эффективность  экономической соображений 

деятельности. Это положение имущество  в совокупности с гарантиями 

охраны если государством разовый права частной собственности (п. п. 1, 2 

ст. 35 Конституции) и правомочий собственника по владению, гарант 

пользованию и распоряжению свойственный своим имуществом создает 

прочную конституционную основу для реализации осужденными своих 

имущественных действия  прав и обязанностей в пределах, установленных 

уголовно-исполнительным законодательством. Несмотря на положение 

Конституции о непосредственном действии прав и свобод, они нуждаются в 

его принцип конкретизации на уровне федеральных законов и иных 

нормативных актов. Среди федеральных законов имущественные права 

осужденных преимущественно регламентируются уголовно-исполнительным 

и гражданским законодательством, которые согласно п. "о" ст. 71 

Конституции относятся к исключительному ведению Российской Федерации. 

Вблизи домов. Вместе с тем большое количество норм, так или иначе 

касающихся права собственности  осужденных, содержится в нормативных 

актах разовых различных отраслей права РФ. Так, Гражданский кодекс РФ 
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воспроизводит положения Конституции о недопустимости ограничения 

гражданских прав иначе как на основании федерального закона и только в 

той мере, исход в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, цвет здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, процесс обеспечения обороны безопасности страны и  

государства (п. 2 ст. 1 ГК). Таким образом, гражданское здоровый 

законодательство регулирует основу имущественного положения 

осужденного к лишению свободы. Исходя из ч. 3 ст. 55 Конституции и п. 2 

ст. 1 ГК можно сделать вывод, что правовой старый статус осужденных к 

лишению безысходность свободы аналогичен общегражданскому 

жизненному статусу с исключениями и ограничениями, предусмотренными 

уголовно-исполнительным законодательством. Причем нормы уголовного 

законодательства по отношению к нормам гражданского законодательства 

являются специальными и социальному применяются, если существует 

противоречие с общими нормами гражданского законодательства. Так как 

приобретение права собственности лицами, находящимися в местах лишения 

свободы во многом схоже с общегражданским положением, можно говорить 

о том, что данные отношения регулируются не только Гражданским 

Кодексом, а также и иными отраслями права. Если то осужденный, находясь 

в местах лишения свободы, через представителя по доверенности заключает 

договор купли-продажи земельного участка, то регулирование приобретения 

собственности будет осуществляться, в том числе и Земельным кодексом. 

Нормативно-правовое регулирование приобретения права собственности 

осужденными, так же осуществляется при помощи процессуальных отраслей 

права. Так, например, наследник, находящийся в местах лишения свободы 

для восстановления пропущенного срока вступления в наследство, подает 

исковое заявление в суд. Порядок составления искового заявления, порядок 

его подачи, срок рассмотрения и иные условия закреплены в Гражданском 

процессуальном кодексе.  
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Не составляют исключения ведомственные акты и нормативные акты 

судебный  субъектов. Однако в данном случае подряд возникает вопрос о 

право соответствии региональных суд и ведомственных актов практика 

федеральному законодательству. В общей теоретик теории права установлен 

принцип, трудности  согласно которому нижестоящий закон должен задачи 

соответствовать вышестоящему, т.е. должна соблюдаться иерархия законов. 

В Конституции действие сформулировано иное положение. Согласно п. 6 ст. 

76 в случае экономия противоречия между федеральным решать законом и 

иными нормативно-правовыми актами по вопросам, не относящимся к 

ведению Российской Федерации и совместного ведения РФ и ее субъектов, 

действуют иные нормативные акты. Такое положение порой порождает 

серьезные проблемы, связанные с коллизией федерального, регионального и 

местного законодательства.1  

Вот почему законодателю целесообразно учитывать высказываемое в науке 

мнение о необходимости объединения в главе 2 Уголовно-исполнительного 

кодекса всех норм, касающихся правового положения расположение 

осужденных, которые содержатся в различных отраслях российского 

законодательства. В значительной степени это касается права собственности 

осужденных, т.к. ст. 12 УИК регламентирует права осужденных 

исключительно как субъектов уголовно-исполнительных правоотношений и 

не содержит норм, определяющих границы гражданской правосубъектности 

осужденных. Эта мера способствовала бы правильному пониманию своих 

прав и обязанностей осужденными, предупреждению торги произвольного 

применения законов, неоправданному ущемлению прав и возложению 

излишних обязанностей, а также единству правоприменительной практики и, 

                                                             

1 См.: Шмаров И.В. Конституция РФ и формирование уголовно-исполнительного 
законодательства // Совершенствование законодательства и практики учреждений, 
исполняющих наказания, на основе Конституции РФ / Под ред. Г.А. Туманова М.: ВНИИ 
МВД России, 1995.. 



34 

 

как следствие, повышению уровня правовой защищености лиц, находящихся 

в местах лишения свободы в вопросах приобретения права собственности.  

Таким образом, Конституция РФ устанавливает основу правового 

статуса лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

гарантирующую им возможность максимально полно применять право 

приобретения собственности в условиях исполнения уголовного наказания. 

Вместе с тем не всегда конституционные нормы достигают своей цели, а 

остаются лишь декларацией, сталкиваясь с противоречивым и 

непоследовательным применением федеральных законов и ведомственных 

актов.  

Так как после вынесения обвинительного приговора осужденные 

направляются не только в исправительные и иные значимый  учреждения, а 

также согласно ст. 77 УИК РФ могут быть оставлены  в тюрьме или 

следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. Это значит, что положение данных субъектов тоже должно 

регламентироваться каким-то ведомственным актом. Так например того 

условия содержания подследственных в камерах СИЗО определяются 

"Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы". Из этого следует, что в некоторых случаях 

следственный изолятор выступает не только как место где содержаться 

подозреваемый обвиняемые и подозреваемые лица до вынесения решения 

суда, при условии избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, 

а также как место отбывания уголовного наказания. Таким образом, 

анализируя  проблему приобретения права собственности лицами, 

находящимися в местах лишения свободы и то какими нормативно-

правовыми актами выражение данное право регламентируется, следует 

отметить, а можно и просто с что немаловажную роль, в этом случаи, играют 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правила 
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внутреннего распорядка следственных изоляторов.1 Это совокупность 

правил, определяющих порядок пребывания лиц на территории учреждения. 

Правила, устанавливают ограничения для того, что город бы достичь 

основных целей уголовного наказания.  

Основные права и обязанности осужденных, распорядок дня для, 

привлечение к труду, порядок предоставления свиданий, порядок приема и 

получения посылок, передач, бандеролей, порядок получения и отправления 

телеграмм, писем и денежных переводов - это все регламентируется 

вышеупомянутыми правилами. В отношении же приобретения права 

собственности, правила внутреннего распорядка СИЗО  в главе 12 

устанавливают порядок осуществления подозреваемыми договор и 

обвиняемыми гражданско–правовых сделок. Для осуществления гражданско-

правовой сделки подозреваемый или обвиняемый с разрешения лица или 

органа, в производстве которых находится уголовное дело, выдает своему 

представителю доверенность которая в соответствии с пунктом 2 статьи 

185.1  Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяется 

начальником СИЗО либо лицом, его замещающим. 

Правила внутреннего распорядка в исправительных просто 

учреждениях тоже регулируют порядок приобретения права собственности 

на вещь. Глава 17 устанавливает право осужденного порой на приобретение 

продуктов питания, вещей, предметов первой необходимости,  и оказания 

ему ей дополнительных услуг таких как: юридическая консультация, 

нотариальные услуги  и так далее. Таким образом, приобретение права 

собственности лицами, находящимися в местах лишения сразу свободы 

будут осуществляться в строгом порядке, который  устанавливается  

правилами, а если в правилах нет четкого описания той или иной ситуации, 

будут приниматься решения, не противоречащие и не после нарушающие 

установленные правила. 
                                                             

1 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений: приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. N 295. 
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Проанализировав нормативно-правовые акты регулирующие приобретение 

права собственности лицами, находящимися в местах лишения свободы 

приходим к выводу, что данные отношения результата регламентируется 

международными договорами, Конституцией РФ, нормами гражданского, 

уголовного, уголовно – исполнительного и других отраслей права, 

ведомственными актами, Правилами внутреннего распорядка ИУ и СИЗО,  

что влечет за собой определенные трудности при установлении конкретных 

норм права, которые должны быть применены в той или другой ситуации.1 И 

как следствие нарушается принцип единообразия применения правовых 

норм.  

Подводя итог по прсто данной главе, в первую очередь нужно отметить то, 

что лица находящиеся в лишать местах лишения с свободы не лишены права 

приобретения собственности. Находясь в условиях изоляции, они просто 

забыли как нужно пользоваться тем или в иным  осужденные, при наличии 

полной дееспособности и правоспособности, могут выступать как пой 

участники конструкции гражданско-правовых уникальность отношений. 

Безусловно, их права значительно уже, чем прав граждан находящихся на 

свободе это объясняется тем, что осужденные, прибывая на территории 

учреждения ограниченны в праве передвижения и выборе места жительства.  

На территории Российской Федерации принято классифицировать способы 

приобретения первичные права собственности на первичный и производный. 

Так как, первичный способ предполагает  приобретение проверка права 

собственности на вещь род независимо от отсутствие  прежнего решение  

собственника или право собственности на данную вещь устанавливается 

впервые, этот способ на практике менее доступный, чем производный. 

Примером могут, служит простые констрк\укции, которые вас совершенно не 

запутают, а напротив послужат для вашего же благополучия. Сложность 

                                                             

1 См.: Бутенко А.А. Проблемы осуществления имущественных гражданских прав 
осужденными к лишению. // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. – 2016. – N3(36). – С. 192-196. 
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заключается в том, что осужденные не имеют возможности в доступном 

порядке создавать новые вещи находясь в условиях изоляции. 

Нормативно-правовое регулирование права приобретения собственности 

лицами, находящимися в наряду местах лишения свободы, прежде всего, 

осуществляется международными договорами и Конституцией РФ, данные 

нормативные акты закрепляют право простыми осужденного на частную 

собственность. Вместе с тем большое количество норм, так или иначе 

касающихся права собственности  осужденных, содержится в нормативных 

актах различных отраслей права РФ. Также порядок участия, осужденных в 

гражданско-правовых отношениях, регулируется Правилами внутреннего 

распорядка ИУ и СИЗО. Власть отменяет законы, о том противоречащие 

Конституции и международным сразу конвенциям, включая всеобщую одну  

декларацию прав человека, лежавшего.  
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ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
ЛИЦАМИ, НАХОДДЯЩИМИСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 

§2.1. Первоначальные способы приобретения права собственности 

 лицами, находящимися в местах лишения свободы. 
Приобретения права нашей собственности лицами, находящимися в 

местах лишения свободы, первоначальными способами, практически, не 

применимо, прежде всего, это зависит от режима отбывания наказания. 

Режим учреждения регламентирует жизнь в местах лишения свободы 

непрерывно и на протяжении времени срока права наказания. С его помощью 

устанавливаются границы дозволенного в поведении осужденного, и таким 

образом пребывания определяется картинка их правовое положение. Правела 

режима в равной степени обязательны для всех осужденных.  

Первоначальные, то есть не зависящие от права предыдущего собственника 

на вещь, а также случаи, когда такого объекта права собственности ранее не 

существовало. Чтобы разобраться каким образом лица, отбывающие 

наказание в местах лишения свободы становятся собственниками новой 

вещи, т.е. вещи, которая ранее не существовала или  никогда не являлась 

чьей-то собственностью, нужно проанализировать нормативно-правовые 

нормами акты регулирующие право собственности осужденных. Для начала 

нужно вспомнить одни из главных первоначальных оснований 

возникновения порядок права собственности, к ним относятся: создание 

новой вещи, переработка, обращение в собственность протест 
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общедоступных для сбора вещей, право особый собственности на бесхозные 

вещи, клад, и так далее.  

Приобретение права собственности на договора вновь изготовленную вещь 

является первоначальным основанием, поскольку ранее объекта права 

собственности вообще не существовало. Создание вещи для приобретения на 

нее права собственности требует соблюдения ряда условий. 

Во-первых, речь результат идет именно о новой вещи, ставшей причины 

результатом первичного разговор изготовления идти конкретным лицом. С 

точки зрения права просто возникновение вещи результат означает создание 

такой индивидуально-определенной вещи, которой не было до сих пор. При 

этом создание отключает включает в себя и пора существенную  

реконструкцию вещи. Во-вторых, собственником вещи становится лицо, 

которое изготовило ее для себя (в своем интересе, для удовлетворения 

собственных потребностей) (п. 1 ст. 218 ГК). Если вещь создается по 

договору для другого лица, то последнее и становится собственником в силу 

условий договора. Из вышесказанного возникает вопрос, а может ли лицо, 

находящееся в местах лишения свободы, изготовить или создать новую вещь 

и тем самым приобрести на нее право собственности? Прежде всего, это 

зависит от режима отбывания наказания. На территории исправительного 

учреждения сырье, исходные материалы и орудия труда являются 

запрещенными к хранению и использованию осужденными. А все материалы 

и ресурсы, которые доступны, являются собственностью государства. У 

осужденного нет реальной возможности приобрести материалы для 

изготовления, в связи с тем, что устанавливаются ограничения на 

количество, объем и содержимое посылки. Создание новой вещи, для 

приобретения на нее права собственности данной категорией граждан, 

практически  невозможно. Исключением из вышесказанного являются 
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колонии-поселения, так как данный вид ИУ не огранивает количество 

получения посылок и трату личных средств.1  

Переработкой Гражданский Кодекс РФ в статье 220 называет - изготовление 

новой движимой вещи из материалов, не принадлежащих изготовителю. 

Понятие новой вещи следует трактовать широко и включать в него вещь как 

не существовавшую ранее (изготовление шубы из шкуры животного), так и 

приобретшую некоторые новые качества по разные сравнению с прежней 

(изменение фасона и размера обуви). Именно нелегитимность использования 

материалов (исходной вещи) отличает переработку от обычного порядка 

возникновения права на вновь создаваемое имущество  (п. 1 ст. 218 ГК). 

Если иное не предусмотрено договором, право собственности на эту вещь 

приобретает собственник материала. Например, при пошиве брюк из мате  

риала заказчика, собственником брюк станет заказчик. При этом собственник 

материала обязан оплатить работу изготовителя, если иное не предусмотрено 

договором. Изготовитель тоже может стать собственником новой вещи при 

условии, что изготовитель осуществлял переработку для себя. Возможно ли 

лицу, находящемуся в местах лишения свободы стать собственником 

переработанной вещи? Это возможно, но только в том случаи, если данная 

движимая вещь не указанна перечнем вещей и предметов, которые 

осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. Также если переработка 

осуществляется собственником из материалов принадлежащих ему на праве 

собственности.  

Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (ст. 221 ГК 

РФ), в том числе путем лова и добычи, является основанием для 

приобретения права собственности, как правило, на объекты природного 

происхождения (ягоды, грибы, орехи, рыбу, животных), хотя перечень 

                                                             

1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 20.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Российская газета. - № 
9. - .16.01.1997. 
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общедоступных вещей нормами законом не ограничен и носит открытый 

характер. Большинство общедоступных вещей являются чьей-либо не всегда 

собственностью, поскольку находятся в лесах, водоемах, на иной 

территории, имеющей собственника. Однако иногда это нельзя отнести к их 

обязательному признаку. Наличие или отсутствие собственника не влияет на 

возможность не всегда приобретения их в собственность источники 

собравшего лица. Поэтому применительно к общедоступным вещам можно 

говорить как об оккупации (завладении вещью, не имеющей собственника), 

так и о завладении вещью, находящейся в чьей-либо собственности. 

Общедоступный характер этих вещей определяется одновременно много  их 

физическими (природными) свойствами (как правило, это дикари  дикие 

животные и растения, находящиеся в естественной среде обитания), а также 

местом их расположения (места, доступные для неопределенного круга лиц). 

Помимо того, их сбор (лов, добыча) должен допускаться в соответствии с 

законом, местным т.е. доступ к таким вещам должен быть юридически 

открыто бычаем или общим разрешением, данным собственником, . 

Необходимость специального обнародование разрешения (например, 

лицензии на отстрел животных или вылов рыбы) не препятствует признанию 

указанных вещей общедоступными. Лицо, осуществляющее сбор (лов, 

добычу), собственных интересах и приобретает право на них для себя как 

правило, совершает эти действия в . Именно на эти случаи ориентирована ст. 

221 ГК РФ. Вместе с тем возможны просто случаи, когда сбор (лов, добыча) 

физически осуществляется одними лицами, но в интересах других, например, 

наемными работниками для работодателей. В этом случае право 

собственности на общедоступные вещи будет приобретать работодатель, 

убрать поскольку сбор (лов, добыча)ͺ как действие юридического характера, 

добавить будет действием работодателя, и правовые последствия такого 

действия в виде приобретения права собственности будут наступать 

непосредственно для него. Относительно же лиц, находящихся в местах 

лишения свободы данный вид основания, приобретения права собственности, 
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не применим. Это обусловлено тем, на территории учреждения нет 

специально отведенных мест для сбора или ловли общедоступных  вещей. 

Осужденным запрещается приближаться к ограждению внутренней 

запретной зоны, пересекать его, а также выходить без разрешения 

администрации ИУ за пределы изолированных участков жилых и 

производственных зон, что и является основным препятствием для 

обращения в собственность общедоступных  для сбора вещей.  Уголовно 

исполнительным Кодексом (ст. 88) и правилами внутреннего распорядка 

устанавливаются порядок приобретения и получения вещей, предметов 

первой необходимости  и продуктов питания.  

Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. Вещь может 

считаться бесхозяйной в трех случаях (п. 1 ст. 225 ГК РФ): во-первых, когда 

она вообще не имеет собственника; во-вторых, когда ее собственник 

неизвестен; в-третьих, когда взыскание отказался от права практика 

собственности на вещь. Основания и способы приобретения права 

собственности на суд бесхозяйные движимые вещи раскрываются в 

нескольких статьях ГК РФ. К бесхозяйным относит вещи, от которых 

собственник надзор отказался (ст. 226), находку (ст. 227 и ст. 228), клад (ст. 

233), безнадзорных животных (ст. 230 и ст. 231). 

Общее правило (п. 2 ст. 225 ГК РФ) говорит о том, что если в указанных 

нормах дела прямо не предусмотрено иное, принцип право собственности на 

брошенные собственником вещи, находку, клад, безнадзорных животных 

приобретается в силу приобретательной и долг давности. Таким образом, 

приобретательная срок давность применяется к судебные названным 

случаям, если, с одной публикация стороны, не были соблюдены работа 

установленные в ГК специальные условия приобретения права права 

собственности на брошенные вещи, находку, клад, безнадзорных животных, 

а с другой стороны, имеет место факт открытого, непрерывного, 

добросовестного один два владения этими вещами как собственными в 

течение пяти лет (ст. 234 ГК РФ). В науке гражданского права в качестве 
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оснований возникновения обязательств выделяются правомерные действия 

(договоры, односторонние сделки, административные акты), а также 

неправомерные действия, к которым следует отнести причинение вреда и 

неосновательное обогащение 

Согласно статье 233 ГК РФ клад — это имущество, которое отвечает ряду 

признаков: во-первых, это деньги или ценные предметы; во-вторых, эти 

ценности зарыты в земле или сокрыты иным способом (замурованы в стены, 

перекрытия зданий и т. д.); в-третьих, собственник этих вещей не может быть 

установлен либо в силу закона утратил на них право. Право собственности на 

клад возникает у лица, которому принадлежит имущество (земельный 

участок, строение и т. п.), где клад был сокрыт. Из этого можно сделать 

вывод, что лицо, нашедшее клад на территории исправительного 

учреждения, не приобретает права собственности на него, так как все что 

находиться на территории учреждения, кроме личных вещей осужденных, 

является собственностью государства.  

Находка. Это действие (поступок) само по себе не ведет к возникновению 

права собственности у вперед лица, нашедшего вещь. Нормы о находке, в 

отчет первую очередь, защищают интересы собственника потерянной вещи и 

гласит направлены на юрист восстановление владения вещью им самим или 

иным управомоченным лицом (ст. 227 ГК РФ). Только в случае, если 

собственник на труд не будет устав установлен или вещь не будет, а там 

востребована право лицом, имеющим закон на нее законное  право, 

нашедший сможет обратить находку в свою собственность. Собственник или 

лицо, управомоченное на получение вещи, могут быть известны нашедшему, 

в этом случае он обязан сообщить им о находке и возвратить ее 

самостоятельно. Вещь, найденная в помещении или на транспорте, сдается 

лицу, представляющему владельца помещения или транспорта. Именно это 

лицо будет исполнять обязанности, и приобретать права лица, нашедшего 

вещь. Соответственно, права собственности на найденную вещь в 

исправительном учреждении переходит государству. В правилах внутреннего 
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распорядка также говорится о том, что обнаруженные на территории ИУ 

деньги, ценные бумаги и иные ценности, владелец которых не установлен, 

обращаются в доход государства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.1  

Однако исключение составляют объекты интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальная собственность - в широком понимании 

термин означает закреплённое законом временное исключительное право, а 

также личные неимущественные права авторов на результат 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В таких 

случаях логично возникает вопрос о соотношении смежных понятий. 

Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную 

собственность, устанавливает монополию авторов на определённые формы 

использования результатов своей интеллектуальной, творческой 

деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими 

лицами лишь с разрешения первых. Право интеллектуальной собственности 

можно подразделить на авторское право и патентное право.  

Рассмотрим авторское право. Субъектами авторского права являются 

физические лица, трудом которых создано произведение. Эти произведения 

(объекты авторского права) должны обладать двумя признаками:  

1. являться результатом творческой деятельности, независимо от назначения 

и достоинства произведения;  

2. существовать в какой-либо объективной форме: в виде книги, картины, 

сценического произведения, фильма, фотографии, программы для ЭВМ, 

географической карты и т.д. 

Лица, находящиеся в местах лишения свободы имеют особый правовой 

статус, определяемый нормами уголовно-исполнительного законодательства. 
                                                             

1См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений: приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. N 295. 
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В связи с этим оборот их исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности существенно затруднен, что обусловлено 

невозможностью свободного передвижения по территории России, 

отсутствием права выбора места жительства, запретом на совершение сделок 

на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов, 

особыми правилами взаимоотношений в коллективе.1 Несмотря на некоторые 

ограничения, осужденные могут участвовать в кружке самодеятельности и 

изобразительного искусства. Создавая произведения искусства, они могут 

тем самым реализовывать авторское право, которое в свою очередь 

охраняются законом нашей любимой и страны.2  

Создание авторских произведений более доступно из всех первоначальных 

способов, так как для этого в некоторых случая˒ достаточно только наличия 

письменных принадлежностей, которые можно приобрести в магазине 

расположенном на территории учреждения. В статье 95 УИК РФ прямо 

говорится о том, что осужденным к лишению свободы разрешается получать 

в посылках, передачах и бандеролях письменные принадлежности, 

приобретать через торговую сеть литературу, а также без ограничения 

подписываться на газеты и журналы за счет собственных средств. Новый 

старый несуть. То есть в результате совершения осужденным данных 

действий, он непосредственно становиться приобретателем имущественных 

прав, следовательно, он вправе пользоваться письменной литературой и 

письменными принадлежностями.  

Патентное право. В соответствии со ст.1349 ГК РФ объектами 

патентных прав признаются результаты интеллектуальной деятельности в 

                                                             

1См.:  Бармашов В.И. Особенности реализации исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, созданные осужденными к лишению свободы 
и лицами, содержащимися под стражей // Право интеллектуальной собственности. - М.: 
Юрист, 2015, № 3 (41). - С. 12-17 

2 См.: Симонова М. А., Шайдулина Н. Д. Особенности ограничения 
конституционных прав и свобод лиц, осужденных к лишению свободы // Молодой 
ученый. — 2016. — №28. — С. 678-680. 
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области науки и техники, художественного конструирования, которые 

полностью отвечают требованиям закона, предъявляемым к изобретениям, 

полезным моделям и промышленным образцам. 

Составители пенитенциарной модели Д. Говард и И. Бентам 

предусматривали: профессиональное обучение, трудовое и нравственное 

воздействие на преступников с целью исправления отрицательных привычек 

и нравов. Они предполагали искоренение приводящих к преступлению 

дурных нравов путем привлечения заключенных к труду в специальных 

мастерских, обучения трудовым специальностям, общего образования, 

нравственного воздействия на личность.1 Не-не одобрят 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что осужденные, 

находясь в местах лишения свободы, осваивая новые специальности, 

становятся мастерами, и благодаря этому они могут изобретать 

промышленные образцы, полезные модели и т.д. Следовательно, 

изобретенные объекты, подлежат патентному удостоверению и регистрации 

в соответствующем органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В 

дореформенный период (до 1864 г.) в области уголовного права действует 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., которое имело 

целый ряд указаний, относящихся к вознаграждению за вред, причиненный 

преступлением, но, тем не менее, вознаграждение вреда, по существу своему, 

составляло предмет гражданского права. Осужденные являются участниками 

гражданско-правовых отношений, связанных с созданием и изобретением 

продукции, поскольку речь идет не об одном авторе, а возможном и 

соавторстве, так как полученные объекты патентных прав могут являться 

результатом совместной творческой деятельности - труда двух и более 

осужденных. 

                                                             

1См.:  Калинин Ю.И. Уголовно-исполнительное право. Общая часть: Учебник / Под 
общ. ред. Ю.И. Калинина. Рязань, 2010. С. 52.. 
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Согласно ст. 1348 ГК РФ, изобретение, полезная модель прикольный 

или промышленный образец каждый из соавторов вправе использовать по 

своему усмотрению, если между ними нет иных соглашений. 

Однако следует отметить, что собственником предприятий и 

учреждений является территориальное учреждение исполнения  наказаний, 

которое по своей сущности является работодателем и дает осужденному 

конкретное задание, заказ на изготовление конкретной продукции, и прочего. 

В данной ситуации возникают служебные правоотношения, и поэтому 

применяются положения, предусмотренные ст. 1370 ГК РФ. В статье в 

частности говориться, об изобретении полезной модели или промышленного 

образца, созданные работником в связи с исполнением своих трудовых 

обязанностей, которое и получило соответствующее название и является 

«служебным», при этом, исключительное право на служебное изобретение и 

право на ˒получение патента принадлежит работодателю, если трудовым или 

иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное. 

Таким образом, делаем вывод о том, что все изобретения лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, являющиеся объектами патентного 

права, принадлежат исправительному учреждению. Вообразили и исполняют 

этот. 

Подводя итог вышесказанному: для лиц, находящихся в местах 

лишения свободы, ни гражданское, ни уголовно-исполнительное 

законодательство прямо не предусматривает каких-либо исключений из 

оснований приобретения права собственности, перечисленных в главе 14 

Гражданского Кодекса РФ. Все же, косвенные ограничения в возможности 

приобретения права собственности проявляются в силу запретов и 

ограничений, установленных для целей обеспечения режима отбывания 

наказания. Это проявляется в невозможности фактически реализовать 

большую часть первоначальных способов приобретения права собственности 

на вещь. Например, изготовление или создание вещи ст. 218 ГК РФ, 

переработка вещи ст. 220 ГК РФ и так далее. Из этого следует, что для лиц, 
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находящихся в местах лишения свободы, основным способом приобретения 

права собственности можно считать производный способ.  

 

 

§2.2. Производные способы приобретения права собственности лицами, 

находящимися в местах лишения свободы. 

Производный способ возникновения права собственности на 

имущество у приобретателя зависит от наличия этого права у отчуждателя и, 

как правило, воли предшествующего собственника. Права и обязанности 

нового собственника вытекают из прав и обязанностей прежнего 

собственника вещи. Переход прав и обязанностей от одного лица к другому 

называется правопреемством. Правопреемство возникает при приобретении 

вещи по договорам купли-продажи, дарения, мены и др. Правопреемство 

имеет место также при реорганизации юридического лица, наследовании и в 

других случаях. В отличие от первоначального способа производный способ 

приобретения права собственности требует обязательной проверки прав 

предыдущих собственников.  

Изучая проблему реализации осужденными гражданский 

правоспособности в период отбывания наказания в местах лишения свободы, 

можно прийти к мнению, что она никак не осуществляется. Но это 

ошибочное понимание, так как каждый человек, вне зависимости от его 

местонахождения, обладает правосубъектностью.1 Одним из элементов 

гражданской правосубъектности является возможность иметь имущество на 

праве собственности  (ст. 18 ГК РФ). Таким образом, имущественный статус 

лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, аналогичен 

общегражданскому  статусу с ограничениями, предусмотренными уголовно-

исполнительным законодательством. Из этого следует, что лицо, 

                                                             

1 См.:Смоленский М.Б. Гражданское право. М., 2007. с. 354 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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находящееся в местах лишения свободы обладает правом приобретать в 

собственность имущество производными способами: в порядке 

наследования, на основании сделки об отчуждении вещи, в случае 

реорганизации юридических лиц.1  

Говоря о возможности реализации права приобретения  собственности 

осужденными, необходимо рассматривать два вида имущества: имущество, 

находящееся в местах лишения свободы; имущество, находящееся за 

пределами исправительного учреждения. Так, например участие в 

договорных отношениях лиц, находящихся в местах лишения свободы 

обуславливает особенности регулирования этих отношений в зависимости от 

того участвует осужденный в договорных отношениях внутри 

исправительного учреждения либо за его пределами. Правилами внутреннего 

распорядка запрещается продавать, покупать, дарить, принимать в дар, 

отчуждать иным способом в пользу других осужденных либо присваивать 

продукты питания, предметы и вещества, находящиеся в личном 

пользовании.2 Следовательно, на территории ИУ осужденным запрещено 

вступать в договорные отношения с другими осужденными относительно 

имущества, находящегося в его личном пользовании. В качестве покупателя 

лицо, находящееся в местах лишения свободы может выступать только при 

приобретении продуктов питания и предметов 

первой необходимости в торговой точке учреждения.  

Договорные отношения за пределами учреждения возможны, но круг таких 

договоров значительно уже, так как затруднительно осуществлять сделки с 

другим лицом, не присутствуя при этом лично. Осужденный, конечно, может 

лично присутствовать при заключении договора, но для этого нужно 

разрешение начальника ИУ. Выезд за пределы исправительного учреждения 

                                                             

1 См.: Калядина О.А. К вопросу о гражданской правоспособности осужденных // 
Российский следователь. - М.: Юрист, 2013, № 9. - С. 37-39 

2 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений: приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. N 295. 
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предоставляется осужденному на основании письменного заявления на имя 

начальника ИУ. Так же к заявлению прикладываются соответствующие 

документы подтверждающие наличие личных исключительных 

обстоятельств. Разрешение начальника учреждения на длительный или 

краткосрочный выезд оформляется в форме приказа.1 Уголовно-

исполнительный кодекс РФ дает определение исключительным личным 

обстоятельствам - смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, 

угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее 

значительный материальный ущерб осужденному или его семье. Кроме 

исключительно личных обстоятельств, причиной выезда за пределы 

учреждения, УИК РФ называет ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Следовательно, лицо не может выехать за пределы учреждения для того что 

бы лично осуществить действия направленные на приобретения права 

собственности. Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что 

практически единственным способом абсолютного осуществления права 

приобретения собственности лицами, находящимися в местах лишения 

свободы, является применение инструментария содержащегося в 

гражданско-правовом институте представительства.  

Договора купли-продажи, обмена, дарения, завещания, наследования, 

если они не требуют личного исполнения, осужденный может заключать 

через своего представителя по доверенности. Под представительством 

понимается совершение одним лицом, представителем, в пределах, 

имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от 

имени и в интересах другого лица, представляемого.  Согласно ст. 182 ГК, 

сделка, совершается представителем на основании его полномочий, создает, 

изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 

Потребность в институте представительства в данном случаи возникает 

тогда, когда сам представляемый в силу обвинительного приговора не может 

                                                             

1Там же 
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лично осуществлять свои права и обязанности, так как ограничен в 

возможности передвижения.1 Но с помощью института представительства 

лицо, находящееся в местах лишения свободы может заключать договора, 

например, продать или сдать в аренду квартиру принадлежащею ему на 

праве собственности. Однако и тут имеются некоторые ограничения, не 

допускается совершение сделок через представителя, которые по своему 

характеру могут быть совершены только лично, а также иных сделок в 

случаях, предусмотренных законом (п. 4 ст. 182 ГК РФ). В качестве 

представляемого может выступать любой субъект гражданского права, в 

данном случаи лицо, отбывающее наказание в местах лишения свободы. 

Круг лиц, которые могут выступать представителями, более узок. 

Представители-граждане должны обладать, как правило, полной 

дееспособностью. Юридические лица тоже могут быть представителями, 

если это не расходится с целями и задачами, которые установлены в 

учредительных документах. Не могут быть представителями в суде, лица, 

исключенные из коллегии адвокатов, следователи, судьи, кроме случаев, 

когда они выступают в качестве уполномоченных соответствующего органа 

или в качестве законных представителей. Закон запрещает представителю 

заключать сделки от имени, представляемого в отношении себя лично, а 

также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно 

является (п. 3 ст. 182 ГК РФ). Согласно статье 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации полномочия представительства определяются 

доверенностью, административным актом или законом. В отдельных случаях 

законодатель требует удостоверения доверенности. Так, в соответствии со 

статьей 185.1 ГК РФ, доверенность, выдаваемая лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы подлежит нотариальному удостоверению, 

однако осужденные не всегда могут воспользоваться услугами нотариуса, 

                                                             

1 См.: Смирнова Н.В. Эффективность реализации гражданских прав лиц, 
осужденных к лишению свободы, по средствам института представительства // Научная 
перспектива. 2016. 
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как по субъективным причинам, так и по объективным причинам, поэтому 

начальник исправительного учреждения имеет права удостоверить 

доверенность. Данное действие осуществляется в соответствии с 

Инструкцией о порядке удостоверения завещаний и доверенностей 

начальниками мест лишения свободы, утвержденной приказом МВД СССР 

от 15.04.1974 № 111.1  

Наследственные права лиц, находящихся в местах лишения свободы 

регулируются ст. 1110 ГК РФ, где под наследством понимается переход 

имущества умершего к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства. Наследство открывается со смертью гражданина. 

Российское законодательство не предусматривает никаких изъятий из 

наследственной правоспособности осужденных, то есть лица, находящиеся в 

местах лишения свободы могут быть как наследодателями, так и 

наследниками.  Но в связи с изоляцией от общества косвенные ограничения 

все же существуют.2Действующий ГК РФ предусматривает единый порядок 

принятия наследства всеми наследниками путем фактического вступления во 

владение наследственным имуществом или путем подачи заявления 

нотариальному органу по месту открытия наследства о принятии наследства. 

Осужденный может лично вступит в наследство, если ему будет 

предоставлен краткосрочный отпуск  при наличии исключительных 

обстоятельств или ежегодно оплачиваемый отпуск на основании трудового 

законодательства. В случаи отсутствия возможности получения отпуска, 

лицо, находящееся в местах лишения свободы, может подать заявление о 

вступлении в наследство по почте или выдать третьему лицу доверенность на 

осуществление всех необходимых действий для принятиянаследства. 1154 
                                                             

1 См.:Борзенко Ю.А., Косарев К.В. Представительство интересов лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. Вестник кузбасского института №1 (26). 2016. 
Издательство: Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний 
(Новокузнецк). 

2 См.:Рыбаков В.В. О характере собственности лиц, осужденных к лишению 
свободы // Цивилистические записки: Вып. 5: Проблемы кодификации гражданского 
законодательства в Российской Федерации / Под научн. Редакцией В.А. Рыбакова, А.Я. 
Гришко. М.: Юрист, 2004. –с. 360-362   
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ГК РФ устанавливает единый иначе шестимесячный срок со дня открытия 

наследства для совершения указанных действий.  

В силу того что не так лицо, находится в местах лишения свободы оно не 

может лично вступать во владения наследственным имуществом. Данное 

правомочие им может быть осуществлено только через доверенное лицо, 

находящиеся за пределами исправительного учреждения, обладающее 

соответствующей коллегиально доверенностью. Что же касается заявления о 

принятии наследства, то заключенный может подать его из учреждения, в 

котором отбывает наказание, непосредственно нотариальному органу по 

месту открытия наследства или также выдать лицу, находящемуся на 

свободе, доверенность на совершение данных действий. В связи с тем, что 

наследник, находящийся в местах лишения свободы, не может лично 

обеспечить охрану в момент его открытия, то возникает необходимость 

создать эти условия, которые гарантировали бы сохранность наследственной 

массы от расхищения и управления им в отсутствии наследника. Граждански 

кодексом ст. 1171 предусматривается  охрана наследства и управление им. 

Нотариус принимает необходимые меры по охране и управлению 

наследственным имуществом в течение срока, определенного нотариусом с 

учетом характера и ценности наследства, а также времени необходимого для 

вступления в наследство.  

Так как осужденный, находясь в условиях изоляции, может своевременно не 

узнать об открытии наследства. По заявлению лица, отбывающего наказание 

в местах лишения свободы являющегося наследником, пропустившего 

установленный срок для вступления в наследства, суд может восстановить 

этот срок и признать наследника принявшим наследство (ст. 1155 ГК РФ).  

Пример из правоприменительной практики о восстановлении 

пропущенного срока для принятия наследства: гражданское дело № 2-

1963/2016 по апелляционной жалобе Солодаренко на решение Октябрьского 

районного суда Санкт-Петербурга от 02 августа 2016 года по иску 

Солодаренко к администрации закон Адмиралтейского района Санкт-
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Петербурга, Хореву, Территориальному управлению Федерального много 

агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-

Петербурге, Санкт-Петербургскому слов бюджетному учреждению 

«Горжилобмен» о без восстановлении пропущенного срока для принятия 

один раз наследства и признании когда принявшим наследство, о признании 

права собственности на наследственное имущество, о признании 

недействительным свидетельства о праве на наследство, о признании пустых 

договора купли-продажи. Солодаренко в суд апелляционной жалобе просит 

отменить решение открыть Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 

от 02.08.2016 об отказе в восстановлении пропущенного срока для принятия 

наследства. Истец просит восстановить срок для принятия наследства, 

открывшегося после смерти его матери К.Н.И.; признать истца принявшим 

наследство в виде 13/42 долей в праве собственности на квартиру; признать 

недействительными выданное Санкт-Петербургу свидетельство о праве на 

наследство, договор купли-продажи, заключенный между Хоревыми СПб 

ГБУ «Горжилобмен»; признать за истцом право на 13/42 долей в праве 

собственности на квартиру, указывая, что с 24.09.2007 истец отбывает 

наказание в местах лишения свободы и не мог юридически оформить свои 

наследственные права до истечения 6 месяцев после смерти матери, 

поскольку о смерти матери ему стало известно только в августе 2015 года от 

своей знакомой В.Г.П. указывая, что его мать К.Н.И. составила завещание, в 

котором все имущество завещала ему. На момент смерти матери он отбывал 

наказание в местах лишения свободы и не мог юридически оформить свои 

наследственные права до истечения шести месяцев после смерти матери, 

поскольку о смерти  матери ему стало известно в августе 2015 год от своей 

знакомой В.Г.П.  

Судебная коллегия, обсудив доводы апелляционной жалобы, исследовав 

материалы дела, не усматривает оснований для отмены решения суда Доводы 

апелляционной жалобы о том, что истец о смерти своей матери узнал случай 

только в августе 2015 года, не могут смотреть быть приняты смысла во 



55 

 

внимание кажется судебной коллегией. Как правильно указал суд первой 

инстанции, истец, являясь единственным уже не будет близким 

родственником процент наследодателя и наследником, не был это лишен 

требует возможности не справедливо интересоваться судьбой престарелой 

как раньше матери и, действуя , что добросовестно, он должен не уходи был 

узнать о ее смерти и открытии единственный наследства в разумные сроки. 

Солодаренко в ходе знаний рассмотрения дела не предоставил каких-либо 

доказательств, свидетельствующих об объективных, независящих от работу 

обстоятельствах, препятствующих портить получать информацию о 

состоянии здоровья своей матери. Доводы апелляционной жалобы о том, что 

истец в течение трех лет после смерти матери нес расходы по содержанию 

спорного имущества, оплачивал коммунальные уже платежи за спорную 

квартиру, являются бездоказательными и опровергаются пласт материалами 

дела.  

Из сведений, предоставленных Межрайонной ИФНС России № 8 по Санкт-

Петербургу не следует, что оплата налога на имущество за объект 

наследования, с августа 2012 года не производилась, так как наследник не 

вступил вправо наследства. Таким образом, судом установлено, что оплата 

коммунальных платежей малый за спорную комнату в юридически значимый 

период времени производилась не истцом, а соседями по квартире по 

просьбе самой К.Н.И. за счет оставленных ею денежных ˺средств, а не за счет 

денежных средств, полученных и порой от истца. 

При указанных обстоятельствах охватывает судебная коллегия считает, что 

доводы апелляционной жалобы по существу направлены каким-то на 

переоценку доказательств и обстоятельств, установленных судом первой 

мусором инстанции, и не могут служить основанием для отмены решения 

суда. Суд отказал Солодаренко в удовлетворении требований указанных в 

исковом заявлении.  

Дело в том, что в пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о 
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наследовании", поясняется, что требования о восстановлении пропущенного 

срока и признании наследника принявшим наследство будут удовлетворены 

лишь при наличии следующих обстоятельств: наследник не знал и не должен 

был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим 

уважительным причинам. К числу таких причин следует относить 

обстоятельства связанные с личностью истца, которые позволяют признать 

уважительными причины пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, 

беспомощное состояние, неграмотность и т.п., если они препятствовали 

принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного 

для этого законом. Не относятся к уважительными такие обстоятельства, как 

кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых 

норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе 

наследственного имущества и т.п.; обращение в суд наследника, 

пропустившего срок принятия наследства, с требованием о его 

восстановлении последовало в течение шести месяцев после отпадения 

причин пропуска этого срока. Указанный шестимесячный срок, 

установленный для обращения в суд с данным требованием, не подлежит 

восстановлению, и наследник, пропустивший его, лишается права на 

восстановление срока принятия наследства. Закрепление в законе данного 

условия направленно на защиту прав наследников, которые своевременно 

приняли наследство.  

Лицо, находящееся в местах лишения свободы вправе вступать в 

наследство, а также вправе завещать имущество принадлежащие ему на 

праве собственности. Бесспорно, что завещание не является абсолютно 

востребованным правовым средством в наследовании имущества, однако 

осужденные к лишению свободы также не ограничены в праве его составить, 

что влечет необходимость наличия эффективного правового механизма 

обеспечения прав осужденного в удостоверении завещаний.1 

                                                             

1См.: Гришко А.Я. Наследственно-правовой статус лиц, осужденных к лишению 
свободы // Наследственное право. 2006. N 2. с. 12˺ - 17. 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C743DB3299D4F8038D79FBB3F174F1B095FDDDD54Q2H
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Для составления завещания осужденный должен обратиться к 

администрации ИУ где ему должны быть разъяснены нормы 

наследственного права, регулирующие порядок составления завещания и 

права завещателя. Если осужденный, намеревающийся составить завещание, 

высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная 

возможность выполнить это желание, начальник места лишения свободы 

обязан принять все меры для приглашения к осужденному нотариуса 1 

В случаи смерти осужденного, который не составил завещание, 

имущество принадлежащие ему на праве собственности наследуется лицом, 

являющимся наследником в установленном законом порядке. Порядок 

удостоверения завещаний и доверенностей лиц, находящихся в местах 

лишения свободы, регламентируется ведомственным нормативно правовым 

актом - Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей 

начальниками мест лишения свободы утвержденная Министром юстиции 

СССР 14 марта 1974 г. N К-15/̜184. Данным нормативным актом завещания и 

доверенности, удостоверенные начальником места лишения свободы, 

приравнивается к нотариально удостоверенным документам. В случаи, если 

начальник исправительного учреждения осуществляет нотариальные 

действия по удостоверению завещания, то необходимые меры направление 

на охрану наследства и по управлению им могут быть приняты 

соответствующим должностным лицом (п. 7 ст. 1171 ГК PФ).  

Изучая судебную практику, можно сделать вывод о том, что лица, 

находящиеся в местах лишения свободы реализуя свои гражданские права 

через институт представительства, зачастую могут попасть в руки 

мошенников. Связано это с низкой правовой культурой осужденных и 

отсутствием квалифицированной юридической помощи. Осужденному 

сложно осуществлять свои гражданские права, так как он изолирован от 

                                                                                                                                                                                                    

 

1См.: Беспалов Ю.Ф. Участие нотариуса в осуществлении наследственных прав // 
Нотариус. 2014. N 8. с. 3 - 7. 

 

consultantplus://offline/ref=F8167DBE2AC2CC045398454B754E093FA9E24C666D115EF04D6FF768H6TEH
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общества и обращение в соответствующие инстанции для оказания ему 

юридической помощи, затруднительно. Лица, отбывающие уголовное 

наказание в местах лишения свободы не редко выходя на свободу, остаются 

без жилья и другого имущества принадлежащего им на праве собственности, 

так как контролировать действия осуществляемые доверенным лицом 

фактически не возможно.  

Так, к примеру, Кировским районным судом г. Кемерово 

рассматривалось дело № 2-480/2015 18 августа 2015 г. по иску Силакова С.П. 

к Зайцевой О.Г., Веселухе А.А., Игнатьевой A.Ю., Игнатьеву Ю.И. о 

признании недействительными доверенности, договора купли-продажи 

квартиры. Истцу на праве собственности принадлежала квартира, так как он 

по приговору суда находился в местах лишения свободы, он был уверен, что 

данная квартира конфискована в соответствии с приговором суда. 

Освободившись из мет лишения свободы истцу стало известно, что в его 

квартире проживают добросовестные приобретали. Истец узнал, что 

неизвестный ему гражданин Веселуха А.А., действуя как представитель 

истца по доверенности, продал квартиру Зайцевой O.Г. Истец доверенность 

на имя Веселухи А.А. не оформлял, просит признать доверенность и 

заключенный на ее основании договор купли-продажи с Зайцевой О.Г. 

недействительными, применить последствия недействительности сделки - 

возвратить ему спорную квартиру или ее стоимость, взыскать компенсацию 

морального вреда.  

Судом была назначена почерковедческая экспертиза, согласно 

выводам, которой установить кем, самим Силаковым С.П. или другим лицом, 

выполнено изображение подписи в копии доверенности на продажу 

квартиры, не представилось возможным. Иных доказательств относительно 

обстоятельств оформления доверенности суду не представлено. Суд пришел  

к выводу, что истцом не доказано обстоятельство подписания доверенности 

от его имени иным лицом. Решением суда Силакову С.П. в удовлетворении 

заявленных требований было отказано. 
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Сделки с недвижимостью совершаемые лицами, находящимися  в 

местах лишения свобод в связи с вступлением в силу от 01.01.2017 

изменений к Федеральному закону № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 

стали доступнее и безопаснее. Также  процедура учета  в кадастре и 

процедура регистрации недвижимости стали значительно удобнее, причем 

стоит сделать акцент на том, что теперь документы на регистрацию в 

Госреестре можно подать в любом места нахождения (сделать это можно 

через госпортал), а раньше необходимо было обязательно ехать в 

специальное управление по месту жительства. Дополнительным бонусом 

можно назвать и внедрение сервиса платной курьерской доставки, если 

гражданин не имеет возможности личного получения документа или 

отправки на электронный его адрес. Осужденный, находясь в местах 

лишения свободы, может лично в руки получит документы, 

подтверждающие его право собственности, тем самым проконтролировать 

действия, осуществляемые в отношении его недвижимого имущества. 

Созданная единая государственная учетная база снижает численность 

мошеннических действий в сфере недвижимого имущества. Обусловлено это 

тем, что сам документ, именуемый свидетельством, упразднен, а 

собственнику будет выдаваться лишь выписка, из данного реестра.  

Таким образом, возможность обеспечения реализации права 

приобретения собственности лицами, находящимися в местах лишения 

свободы, ограниченна в силу недостаточной отлаженности 

правоприменительного механизма, что требует дальнейших исследований.  

Подводя итог, следует отметить, что лица, находящиеся в местах 

лишения свободы не лишены права приобретать собственность 

производными способами. Данное право ограниченно требованиями 

действующего уголовно-исполнительного законодательства. Это проявляется 

в значительном сужении количества сделок, которые лицо может заключать 

находясь в условиях изоляции. Наследственная правосубъектность лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, не претерпевает изменений. 
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Осужденные в равной мере могут быть как наследниками, так и 

наследодателями. Можно сказать, что институт представительства позволяет 

в полной мере осуществлять право приобретения собственность и вступать в 

наследство.  

Проанализирую два основных способа приобретения права 

собственности, рассматриваемые в данной главе можно прийти к следующим 

выводам:  

Специфика деятельности исправительных учреждений накладывает 

свой отпечаток на способы приобретения права собственности. Это 

обусловлено тем, что для приобретения практически любого субъективного 

гражданского права, в том числе права собственности, помимо наличия воли 

лица требуется совершение активных действий, направленных на 

установление права собственности. В этом и состоит основное препятствие 

на пути полноправного участия осужденных в отношениях собственности. 

Изоляция от общества порождает множество факторов, так или иначе 

препятствующих совершению необходимых действий лица, стремящегося 

приобрести какое-либо имущество. Лишение свободы выступает основным 

фактором, ограничивающим осужденного в выборе и реализации различных 

способов приобретения права собственности. В связи с этим, на первом месте 

находятся производные способы, которые практически не требуют никаких 

действий со стороны осужденного, за исключением его свободного 

волеизъявления, разумеется, при наличии согласия другой стороны.  

Первоначальные способы приобретения права собственности 

практически не доступны, так как для этого лицо должно выполнять ряд 

действий направленных на создание или переработку вещи, которая 

впоследствии станнит его собственностью. Осужденный, находясь в 

режимном учреждении, подчиняясь правилам внутреннего распорядка ИУ 

или СИЗО, как правило, не может свободно пользоваться материалами и 

инструментами, которые находятся на территории учреждения. Тем самым 
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он ограничен в возможности производить, какие либо вещи для дальнейшего 

приобретения права собственности на нее.  

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В завершении проведенного комплексного исследования на основе 

изучения юридической научной литературы российских ученых, 

сравнительного анализа гражданского и уголовного процессов, положений 

отечественного гражданского и уголовного законодательств, обобщения 

судебной практики, мы пришли к определённым выводам: 

1.В гражданском законодательстве и цивилистической теории нет 

однозначной трактовки понятия «право собственности». Следует признать 

оптимальным употребление указанного термина как права владеть 

пользоваться и распоряжаться вещью. Лица, отбывающие наказание в 

исправительных учреждениях, не лишаются установленного гражданским 

законодательством субъективного права собственности как меры возможного 

поведения. Неоправданное, необоснованное и произвольное ограничение 

права собственности лиц, находящихся в местах лишения свободы 

недопустимо.  Вместе с тем нахождение лица в местах лишения свободы 

создает некоторые препятствия к осуществлению данного права. 

Осужденный фактически не может осуществить свое право собственности в 

том объеме, каким он пользовался до осуждения. 

2. Основаниями приобретения права собственности являются те 

юридические факты, с которыми закон связывает возникновение этого права. 
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Для этого необходимо существование вещи (имущества), которая может 

быть собственностью, выражение воли лица иметь в собственность эту вещь 

и другие предусмотренные законом обстоятельства. Порождение оснований 

приобретения права собственности возможно только благодаря действию 

определенного способа приобретения указанного права. Наиболее известное 

деление этих способов на первоначальные и производные. Относительно 

лиц, находящихся в местах лишения свободы ни уголовное,  ни гражданское 

законодательство не устанавливает каких-либо ограничений из оснований 

приобретения права собственности, указанных в главе 14 Гражданского 

кодекса РФ. Тем не менее, косвенные ограничения в возможности 

приобретения права собственности все же проявляются в силу запретов и 

ограничений, установленных уголовно-исполнительным законодательством. 

Как правило, осужденным доступны только производные способы 

приобретения права собственности. 

3. Теоретический анализ нормативно-правовых актов в сфере 

приобретения права собственности лицами, находящимися в местах лишения 

свободы, показал, что основополагающими международным документом, 

обеспечивающими осуществление права каждого владеть имуществом, 

являются "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948). Следующим не менее важным нормативно-

правовым актом выступает Конституция РФ, регламентирующая положение 

осужденных на территории государства. Данные общественные отношения 

регулируются нормами, содержащимися в актах различных 

отраслей права (уголовного, уголовно-исполнительного, гражданского и др.). 

Кроме того, существует ряд ведомственных нормативных актов, 

регулирующих порядок участия осужденного в гражданском обороте. Среди 

этой категории нормативных правовых актов особое значение имеют 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правилами 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы 
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 4. Для лиц, находящихся в местах лишения свободы, ни гражданское, 

ни уголовно-исполнительное законодательство прямо не предусматривает 

каких-либо исключений из оснований приобретения права собственности, 

перечисленных в Гражданском Кодексе РФ. Все же, косвенные ограничения 

в возможности приобретения права собственности проявляются в силу 

запретов и ограничений, установленных для целей обеспечения режима 

отбывания наказания. Это проявляется в невозможности фактически 

реализовать большую часть первоначальных способов приобретения права 

собственности на вещь. Например, изготовление или создание вещи ст. 218 

ГК РФ, переработка вещи ст. 220 ГК РФ и так далее. В указанных способах 

для того чтобы стать собственником вещи нужно осуществить ряд действий 

направленных на создание этого объекта, что весьма затруднительно в 

условиях изоляции. Однако, как исключение можно выделить создание 

объекта авторского права. По некоторым признакам его можно отнести к 

первоначальным способам приобретения права собственности. Осужденные, 

находясь на территории учреждения, могут создать объект авторского права 

при помощи доступны для личного пользования материалов. Например, 

написание научной статьи, художественного произведения и иных 

произведений музыкального и сценического характера. Получая образование 

и становясь специалистами, лица, находящиеся в местах лишения свободы 

имеют возможность изобретать объекты патентного права, но 

зарегистрировать на себя исключительные патентные права невозможно в 

силу того, что осужденные в данном случае являются работниками. То есть 

исключительное право на служебное изобретение и право на получение 

патента принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором 

между работником и работодателем не предусмотрено иное. 

Из этого следует, что для лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

основным способом приобретения права собственности можно считать 

производный способ.    
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5. Проанализировав особенности производных способов приобретения 

права собственности лицами, находящимися в местах лишения свободы 

можно смело говорить о том, что осужденные не лишены права приобретать 

имущество производными способами. Заключенные могут осуществлять 

различные сделки, направленные на приобретение пава собственности на 

имущество находящееся за пределами исправительного учреждения. При 

условии, если для заключения сделки не требуется личное присутствие 

осужденного Можно сказать, что институт представительства позволяет в 

полной мере осуществлять право приобретения собственность и вступать в 

наследство. В исправительных учреждения доверенность удостоверяется 

начальником учреждения, если отсутствует возможность осуществления этих 

действий нотариусом. Наследственная правосубъектность лиц, находящихся 

в местах лишения свободы, не претерпевает изменений. Осужденные в 

равной мере могут быть как наследниками, так и наследодателями.  

6. Предлагаются следующие предложения по оптимизации 

действующего законодательства в сфере приобретения права собственности 

лицами, находящимися в местах лишения свободы, для обеспечения прав и 

законных интересов осужденных: 

-для преодоления возникновения правонарушений в сфере приобретения 

права собственности и как следствие уменьшения гражданско-правовых 

споров необходимо закрепить в нормах гражданского права порядок 

приобретения собственности лицами, находящимися в местах лишения 

свободы. В виде норм четко регламентирующих порядок и способы 

приобретения права собственности; 

-для всесторонней реализации права на приобретение собственности 

гражданами, осужденным по приговору суда к уголовному наказанию в виде 

лишения свободы, необходима разработка подзаконных нормативно 

правовых актов, предусматривающих подробное и тщательное описание всех 

возможных субъектов, особенностей и механизмов регулирования данных 

правоотношений, разработка вариантов особой формы гражданско-правовых 
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договоров, в которых будет предусмотрены все необходимые нормы по 

соблюдению процессуального порядка регистрации данного права, а также 

возможные, дополнительные гарантийные обязательства. 

Следует подчеркнуть, что закрепление нормами гражданского права 

четкого порядка реализации права приобретения собственности лицами, 

осужденными к лишению свободы, позволит сократить количество 

нарушений прав и свобод данной категории граждан. 
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