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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Имущественные 

отношения являются неотъемлемой частью нашей жизни, создавая 

предпосылки для формирования и развития гражданского общества. Вместе с 

тем, разнообразие субъектов имущественных отношений, их видов, 

правового статуса, общественного положения и других характеристик 

предполагает различный набор прав, обязанностей и условий их реализации. 

Законодательство прямо или косвенно устанавливает неодинаковые условия 

участия в имущественных отношениях для различных категорий физических 

лиц, правовой статус которых отличается от общегражданского. Так, 

приобретая и осуществляя имущественные права осужденный, находящийся 

в местах лишения свободы, должен знать что он вправе и защищать свои 

права независимо от того что находится на территории исправительного 

учреждения.  

Осужденный должен понимать, что на него распространяется принцип 

неприкосновенности частной собственности. Лишение свободы само по себе 

не прекращает право собственности. За совершенное преступление виновный 

несет уголовное наказание, но нельзя лишить его на этом основании 

необходимого имущества.  

Институт гражданско-правового положения осужденных носит 

комплексный характер и регулируется нормами гражданского, уголовно-

исполнительного, уголовного и иных отраслей законодательства, что создает 

определенные трудности при определении норм права, которые должны 

применяться в том или ином случае, например, при прекращении права 

собственности. Кроме того, нельзя не отметить отсутствие какой-либо 

статистических данных о совершаемых осужденными сделок в отношении 

имущества, в том числе, по его отчуждению, что детерминирует 

необходимость  анализа института прекращения права собственности лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, с целью совершенствования 
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действующего законодательства,  выработки доктринальных положений, 

направленных на защиту имущественных прав и интересов осужденных.  

Объектом исследования  являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе прекращения права собственности лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. 

Предметом  исследования выступают  нормативные правовые акты, 

научная доктрина и судебная практика в сфере прекращения права 

собственности лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Целью дипломной работы является выявление проблем прекращения 

права собственности лиц, находящихся в местах лишения свободы и 

определение путей совершенствования законодательства РФ в исследуемой 

сфере правоотношений. 

Задачами дипломной работы являются: 

- рассмотреть понятие и способы прекращения права собственности; 

- проанализировать правовой статус лиц, находящихся в местах 

лишения свободы, как субъектов имущественных прав; 

- исследовать основания прекращения права собственности лицами, 

находящимися в местах лишения свободы; 

- выявить пробелы и коллизии действующего законодательства в части 

регулирования прекращения права собственности лиц, находящихся в местах 

лишения свободы; 

- предложить способы совершенствования нормативно-правовых актов 

в части регулирования прекращения права собственности лиц, находящихся в 

местах лишения свободы. 

Методологическую основу дипломной работы  составили 

общенаучные и частно-научные методы исследования: диалектический, 

формально-логический, технико-юридический, сравнительно-правовой, 

структурно-системный, аналитический.  

Степень теоретической разработанности работы составили труды 

ученых в области гражданского и уголовно-исполнительного, таких как: А. 
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Я. Гришко, В. В. Диаконов, А. А. Игнатов, С. Б. Култышев, С. И. Курганов, 

К. К. Козлова, В. В. Калинин, А. С. Михлин, Г. Л. Минаков, В. В. Пиляева, В. 

В. Рыбаков, К. И. Скловский, Л. П. Сергеев, Е. И. Суханов, В. И. 

Селиверстов, А. П. Сергеев, В. А. Тархов, Д. В. Хильман.  

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, 

гражданское законодательство, уголовно-исполнительное законодательство. 

Практическая значимость исследования. Данная дипломная работа 

содержит выводы по проблемам прекращения права собственности лицами, 

находящимися в местах лишения свободы и может быть использована с 

целью совершенствования законодательства, а также дальнейших научных 

исследований института права собственности. 

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих пять параграфов, заключения, списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1 Понятие и способы прекращения права собственности  
 

Право собственности является не только широким, но и наиболее 

устойчивым вещным правом, составляя основную юридическую 

предпосылку и результат нормального имущественного оборота. Поэтому 

гражданское законодательство специально регулирует не только основания 

приобретения права собственности (правопорождающие юридические факты 

— титулы этого права), но и основания его прекращения 

(правопрекращающие юридические факты). Последние подлежат тщательной 

регламентации, с тем, чтобы сохранить и поддержать «прочность» права 

собственности в соответствии с вышеуказанным принципом.  

Субъективное право собственности - это закрепленная законом 

возможность лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим 

ему имуществом по своему усмотрению путем совершения в отношении 

этого имущества любых действий, не противоречащих закону и иным 

правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом интересы 

других лиц. 

Из этого следует, что о прекращении права собственности можно 

говорить тогда, когда лицо перестает обладать указанными правомочиями 

владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Данная точка зрения не является единственной. Бабаев А.Б. пишет, что 

право собственности не исчерпывается перечисленными правомочиями 

собственника1. В качестве примера, он приводил судебный арест имущества 

                                                             

1 Бабаев А.Б. Система вещных прав/А.Б. Бабаев. М.:2006.-С.20 
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с изъятием его из владения и пользования собственника и с запретом ему 

распоряжаться данным имуществом. Ученый полагал, что собственник, не  

обладая триадой правомочий, все же имеет какой - то реальный «сгусток» его  

права собственности, поэтому право собственности может восстановиться в 

полном объеме, если претензия отпадет, а в случае продажи имущества 

собственник получит излишек вырученной цены. 

По нашему мнению, следует согласиться с обоснованной критикой 

этой точки зрения. В приведенном Бабаевым А.Б примере собственник не 

лишается правомочий владения, пользования и распоряжения, а только 

временно ограничен в их реализации. Из этого следует вывод об отсутствии 

какого-либо «сгустка» в содержании права собственности и о достаточности 

для его определения указания на правомочия владения, пользования и 

распоряжения. 

Итак, субъективное право собственности прекращается в случае 

лишения собственника навсегда правомочий владения, пользования и 

распоряжения.  

В.А. Лапач удачно называет прекращение права его «юридической 

кончиной»2, отмечая, что прекратившееся право никогда не 

восстанавливается, и даже если субъект, который ранее был 

управомоченным, восстанавливает власть над объектом, то перед нами уже 

новое субъективное право, отличающееся от первоначального и по 

основанию, и по моменту возникновения. 

В некоторых случаях лицо, не осуществляя правомочий владения, 

пользования и распоряжения имуществом, не лишается их, остается 

собственником, его право собственности не прекращается. Приведенный А.Б  

Бабаевым пример с арестом имущества как раз подтверждает это.  

Определяя понятие прекращения права собственности, следует 

учитывать, что далеко не всегда фактическая невозможность осуществления  

                                                             

2  Лапач В.А. Система объектов вещных прав/В.А. Лапач. СПб.: 2002.-С.31 
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правомочий владения, пользования и распоряжения означает прекращение 

права собственности. О прекращении субъективного права собственности 

следует говорить только в случаях прекращения этих правомочий навсегда и  

невозможности их восстановления в будущем. С момента прекращения права  

собственности лицо не несет более бремени содержания имущества, а также 

риска его случайной гибели или случайного повреждения, которые по 

общему правилу возлагаются на собственника (ст. 210, 211 Гражданского 

кодекса  Российской Федерации (далее - ГК РФ)3). 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что прекращение 

права собственности - это отделение от субъекта правомочий владения, 

пользования и распоряжения имуществом, а также освобождение от бремени  

содержания имущества и несения риска его случайной гибели или 

случайного повреждения. При прекращении права собственности лицо не 

обладает более законной возможностью осуществлять по своему усмотрению 

и в своем интересе правомочия владения, пользования и распоряжения при 

надлежавшим ему ранее имуществом, включая его в сферу своего 

хозяйственного господства, и отстранять других лиц от этого имущества. 

Прекращение права собственности в объективном смысле, как 

совокупность правовых норм, является уникальным примером использования 

законодателем принуждения как способа решения  наиболее острых 

социальных задач.  

Обращаясь к понятию прекращения права собственности, следует 

помнить, что субъективное право собственности является элементом 

содержания правоотношения собственности. С этой точки зрения 

прекращение права собственности означает не что иное, как прекращение 

соответствующего конкретного правоотношения. 

Как отмечал В.И. Синайский, прекращение правоотношений может 

быть окончательным и условным. Окончательное прекращение 
                                                             

3 Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32 - Ст. 3301; Собрание 
законодательства РФ. - 2016. - № 11. - Ст. 1487. 
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правоотношения имеет место тогда, когда происходит исчезновение из 

гражданского оборота права лица, например прекращение права 

пожизненного владения со смертью владельца. Если же право прекратилось 

для одного лица, но перешло к другому, то оно не исчезло из гражданского 

оборота, а только изменилось юридическое отношение. Однако 

окончательное прекращение юридического отношения может быть и 

условным, если одно право лица исчезает из оборота таким образом, что оно 

заменяется другим правом.4 Таким образом, автор рассматривает 

прекращение правоотношений и соответствующих субъективных прав с 

точки зрения гражданского оборота. Если же обратиться к конкретному 

правоотношению, управомоченным лицом в котором является конкретный 

собственник, обладающий правом в отношении конкретного имущества, то 

представляется, что его право собственности прекращается бесповоротно и 

окончательно. Если право собственности у конкретного лица прекратилось, 

то это всегда означает прекращение конкретного правоотношения, в котором 

это лицо было управомоченным субъектом. Да, право собственности на 

данный объект может более никогда не возникнуть (например, в случае 

уничтожения вещи), а может и возникнуть у другого лица (например, если 

основанием прекращения права собственности у первого субъекта послужил 

договор купли-продажи, дарения и в других случаях). Однако в этом 

последнем случае возникает новое, другое правоотношение, где 

управомоченным субъектом будет совсем другое лицо. Прежнее 

правоотношение собственности окончательно прекратилось, прежний 

собственник перестал быть таковым. Поэтому в отношении каждого 

конкретного собственника и каждого конкретного правоотношения 

собственности следует говорить только об окончательном прекращении 

права собственности. Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «прекращение 

юридического отношения между лицами происходит тогда, когда 

                                                             

4 Синайский В.И. Русское гражданское право. – М.: 2002.-С.193 
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разрывается связь между его элементами, вследствие устранения субьекта, 

уничтожения объекта, нарушения соответствия между правом и 

обязанностью. Это имеет место в случаях: отречения, отчуждения, потери 

прав, слияния права и обязанности, прекращения права в тесном значении 

слова».5 При этом, под отречением следует понимать одностороннее 

изъявление воли управомоченного субъекта, носителя права, направленное 

на разрыв связи его с правом. Отчуждение – добровольная уступка места 

управомоченного, активного субъекта определенному лицу. Примером 

отчуждения служат передача вещей, обязательственных прав (требований). 

Потеря права представляет собой исключение активного субъекта из 

юридического отношения помимо его воли (вследствие наступления 

юридического события, например в силу давности; по решению суда). 

Слияние - соединение в одном лице соответствующих друг другу прав и 

обязанностей. Оно невозможно в правах вещных, т.к. соответствующая 

юридическая обязанность лежит не на одном лице, а на всех субъектах, 

кроме обладателя вещного права. Г.Ф. Шершеневич выделял и прекращение 

прав в тесном значении слова, которое, по его мнению, наступает тогда, 

когда само юридическое отношение прекращается бесповоротно (потеря 

личных прав, гибель объекта отношения).6  

Таким образом, в этом случае автор рассматривает прекращение прав с 

точки зрения гражданского оборота, что само по себе не вызывает 

возражений, однако, как отмечалось ранее, имея в виду конкретное 

правоотношение, прекращение права всегда является окончательным и в 

этом смысле бесповоротным. Следует согласиться с тем, что 

правоотношение собственности и субъективное право собственности может 

прекращаться в случае отречения собственника от своего права (отказ от 

права собственности), отчуждения им своего права другому лицу (например, 

по договорам купли-продажи, мены, дарения), а также в случае утраты 
                                                             

5 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. - Тула: 2001.-С. 76 
6 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. - Тула: 2001.-С. 77 



 12 

собственником своего права помимо его воли (например, реквизиция, 

конфискация, отчуждение имущества, которое не может принадлежать 

данному лицу, и в других случаях). 

Принудительное прекращение права собственности является 

результатом правоприменительной деятельности уполномоченных 

государственных органов или органов местного самоуправления, реализации 

ими своих полномочий. Например, прекращение права собственности при 

конфискации происходит помимо воли собственника, по решению 

соответствующих управомоченных государственных органов (ст. 243 ГК 

РФ). Прекращение же права собственности вследствие объективных 

обстоятельств (например, гибель имущества) представляет собой результат 

наступления событий, не зависящих от воли самого собственника.  

Право собственности является не только наиболее широким по 

содержанию, но и наиболее устойчивым вещным правом, составляя 

основную юридическую предпосылку и результат нормального иму-

щественного оборота. Поэтому закон специально регулирует не только 

основания приобретения права собственности, но и основания его 

прекращения (правопрекращающие юридические факты). Эти последние 

подлежат особо тщательной регламентации, с тем чтобы сохранить и 

поддержать «прочность» права собственности в соответствии с 

провозглашенным в п. 1 ст. 1 ГК  РФ принципом неприкосновенности 

собственности7.  

Ст. 235 ГК РФ устанавливает следующие основания прекращения 

права собственности:  

1. отчуждение собственником своего имущества другим лицам; 

2. отказ собственника от права собственности; 

                                                             

7
 Фетисов В.А. Добровольный отказ лица от прав на земельный участок как способ 

прекращения права собственности/ В.А. Фетисов// Сборник научных статей 
Международной научной Конференции студентов и молодых ученых: в 2-х томах. 
Ответственный редактор Горохов А.А.. 2016. С. 366. 
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3. гибель или уничтожение имущества; 

4. утрата права собственности на имущество в иных случаях, 

предусмотренных законом. 

Анализ законодательства позволяет выделить следующие группы 

оснований прекращения права собственности:  

1) универсального характера (касающиеся всех собственников):  

- по воле самого собственника (в добровольном порядке - отчуждение и 

отказ). Так, при использовании собственником своего имущества в 

соответствии с его прямым назначением, то есть при полном потреблении 

вещи, извлечении из нее полезных свойств и качеств, право собственности на 

данную вещь также прекращается. Также возможно  прекращение права 

собственности на вещь путем ее переработки. Отказ от права собственности 

не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении 

соответствующего имущества до приобретения права собственности на него 

другим лицом.8  Важно правило о том, что отказ от права собственности сам 

по себе не прекращает обязанности собственника в отношении своего 

имущества. Он сохраняет бремя содержания имущества, отвечает за вред, 

причиненный при использовании имущества другими лицами, должен 

платить налог на это имущество. Эти права и обязанности сохраняются до 

того момента, когда имущество поступит в собственность другого лица.  

Важно иметь в виду, что до приобретения права собственности на вещь, от 

которой отказался ее прежний владелец, другим лицом права и обязанности 

первоначального собственника не прекращаются. Собственник сохраняет 

бремя содержания имущества, должен платить налог на имущество. 

Собственник, который отказался от своей вещи, может затем изменить свое 

намерение и вновь принять вещь во владение, пользование и распоряжение, 

но только до момента возникновения права собственности на эту вещь у 

                                                             

8 Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и 
владении. - М.: «Статут». 2004.С. 186 

 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/volia-v-strukture-lichnosti
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другого лица. Кроме того, существует возможность возложения на прежнего 

собственника ответственности, например, за причиненный данной вещью 

вред (если выброшенная собственником вещь обладала какими-либо 

вредоносными свойствами). Следовательно, отказ от права собственности не 

рассматривается законом как окончательный. 

Исходя из смысла ГК РФ, можно прийти к выводу о том, что можно 

отказаться от права собственности, как на движимую вещь, так и на 

недвижимую. Но, как известно, правовой режим указанных вещей различен. 

Как будут применяться нормы ГК РФ об отказе от права собственности к 

недвижимым вещам? Интересным представляется рассмотрение данной 

ситуации на примере такого частного случая, как отказ гражданина от 

земельного участка. Так, Земельный кодекс РФ9 предусматривает в качестве 

одного из оснований прекращения права на землю отказ от права на 

земельный участок. Условия и порядок отказа определены ст. 53 ЗК РФ. 

Юридически он оформляется заявлением об отказе от права на земельный 

участок. 

В отличие от ГК  РФ, Земельный кодекс РФ не допускает возможности 

отказа от права путем совершения фактических действий; основанием отказа 

от права на земельный участок по ЗК РФ будет только подача заявления 

надлежащей формы. Устные заявления не могут быть приняты во внимание, 

а если лицо просто не использует участок, то в ряде случаев это может 

образовывать состав земельного правонарушения (например, 

неиспользование земельного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного 

строительства, в течение трех лет)10. 

                                                             

9Российская газета.-2001.-30 октября; Российская нгазета.-2016.-13 июля  
10 Шабалина Н.В. Правила совершения нотариальных действий: общие 

положения//Научный поиск. 2016. № 2.1. С. 75-76. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595233
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595233&selid=26426651
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Вместе с тем, подача заявления об отказе от права на земельный 

участок еще не влечет за собой автоматического прекращения права на него. 

ГК РФ устанавливает, что при отказе от права собственности права и 

обязанности собственника в отношении соответствующего имущества не 

прекращаются до приобретения права на данное имущество другим лицом. 

Аналогичная норма есть и в ЗК РФ (согласно п. 2 ст. 43 отказ граждан и 

юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав на земельные 

участки не влечет за собой прекращения их обязанностей, установленных ст. 

42). По модели ст. 53 ЗК РФ до тех пор, пока не будет решена судьба участка, 

прежний собственник, землевладелец, землепользователь несет 

ответственность за состояние земельного участка и может при желании им 

пользоваться. ЗК РФ, указывая в п. 2 ст. 53 на то, что при отказе от права 

собственности на земельный участок он приобретает статус бесхозяйной 

вещи, отсылает к ГК РФ, отмечая, что порядок прекращения права 

собственности па бесхозяйные вещи регулируется гражданским 

законодательством. 

 Однако, ГК РФ допускает осуществление отказа от права 

собственности на вещь как путем подачи специального заявления, так и 

путем совершения фактических действий, свидетельствующих об устранении 

лица от осуществления правомочий собственника. В связи с тем, что ГК РФ и 

ЗК РФ имеют одинаковую юридическую силу, а ст. 53 ЗК РФ  напрямую 

указывает на необходимость применения в этом случае гражданского 

законодательства, возникает вопрос: можно ли отказаться от права 

собственности на земельный участок способами, предусмотренными ст. 236 

ГК РФ (без подачи заявления и без внесения записи о прекращении 

соответствующего права на земельный участок в реестр недвижимости, в 

соответствии с Федеральным законом  «О государственной регистрации 
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недвижимости»11)? Представляется, что при решении данного вопроса 

необходимо исходить из следующего. 

1. Очевидно, что норма п. 1 ст. 53 ЗК РФ о необходимости подачи 

заявления об отказе имеет целью информирование органов муниципальной 

власти о том, что собственник земельного участка отказывается от 

осуществления правомочий в отношении этого земельного участка и 

соответственно земельный участок приобретает статус бесхозяйной вещи. 

Данное заявление служит основанием для того, чтобы орган муниципальной 

власти обратился в учреждение юстиции с заявлением о постановке на учет 

земельного участка в качестве бесхозяйного. Может ли земельный участок 

приобрести статус бесхозяйного, если собственник от него фактически 

отказался, но соответствующее заявление не подал? Полагаем, что может. 

2. Вправе ли орган муниципальной власти обратиться в учреждение 

юстиции с заявлением о постановке на учет земельного участка в качестве 

бесхозяйного, если земельный участок фактически оказался бесхозяйным, но 

соответствующее заявление не подано? Если строго следовать содержанию п. 

1 ст. 53 ЗК РФ, то нет. Тогда вполне реальна ситуация, когда орган 

муниципальной власти, выявив бесхозяйный земельный участок, не будет 

иметь возможности обратиться в учреждение юстиции с заявлением о 

постановке на учет земельного участка в качестве бесхозяйного и не сможет 

возбудить процедуру перехода земельного участка в муниципальную 

собственность. Разумеется, это существенно ущемляет имущественные 

интересы муниципальных образований, создавая препятствия для появления 

добросовестного владельца. 

3. По смыслу п. 3 ст. 225 ГК РФ обязанность муниципальных органов 

ставить на учет бесхозяйные объекты недвижимости возникает независимо 

от того, каким образом этот объект стал бесхозяйным, а значит, на наш 
                                                             

11 О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон №218- ФЗ от 
13.07.2015 (в ред. от 03.07.2016г.) //Российская газета.-2015.-17 июля; Российская газета.-
2016.-05 июля 
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взгляд, такая обязанность существует и в случае совершения собственником 

земельного участка фактических действий, свидетельствующих об отказе от 

земельного участка. 

4. Пункт 1 ст. 53 ЗК РФ в силу нечеткости своих формулировок может 

быть истолкован двояко: 

- во-первых, отказ от права на земельный участок может 

осуществляться только путем подачи соответствующего заявления (однако 

такое толкование противоречит ст. 236 ГК РФ); 

- во-вторых, отказ от права на земельный участок может 

осуществляться как путем совершения фактических действий, 

свидетельствующих об отказе, так и путем подачи соответствующего 

заявления (такое толкование не будет противоречить ст. 236 ГК РФ и 

обеспечит соблюдение имущественных интересов муниципальных 

образований). 

Второе, на наш взгляд, предпочтительнее. Таким образом, очевиден 

факт, что формулировка п. 1 ст. 53 ЗК РФ нуждается в доработке. 

Поскольку закон не предусматривает возможности прекращения права 

собственности на земельный участок одновременно с подачей собственником 

заявления об отказе от него или фактическим устранением от владения, 

пользования и распоряжения земельным участком, право собственности 

прекращается только с внесением соответствующей записи в ЕГРП и 

возникновением права на земельный участок у другого лица. В данной 

ситуации стоит согласиться с мнением М. Ромадина и Я. Кошелева, которые 

считают, что у собственника практически отсутствует стимул для 

юридического оформления отказа от своего права на землю, поскольку, пока 

у земельного участка не появится новый собственник, он вынужден будет 

нести все права и обязанности в отношении земельного участка12. 

                                                             

12 Колмогорова Е. В. Отдельные случаи добровольного прекращения права 
собственности и утраты права собственности // Молодой ученый. — 2015. — №21. — С. 
607-611. 
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Рассматривая добровольное прекращение права собственности 

осужденными, нельзя оставить без внимания и понятие «деприватизация». 

Так, сущность указанного понятия раскрывается в ст. 9.1 Федерального 

закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»13. 

Термин «деприватизация» следует понимать как расторжение договора 

приватизации квартиры (комнаты), который заключается между 

гражданином - нанимателем жилого помещения и местной администрацией. 

Указанной статьей устанавливается, что граждане, приватизировавшие 

жилье, являющееся для них единственным местом постоянного проживания, 

вправе передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от 

обязательств жилые помещения в государственную или муниципальную 

собственность, а соответствующие органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять 

их в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых 

помещений с этими гражданами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Для того, чтобы расторгнуть договор приватизации, необходимо 

соблюдение ряда условий: 

1) деприватизируемое жилое помещение должно являться для граждан 

единственным местом постоянного проживания; 

2) деприватизируемое жилое помещение должно быть свободно от 

каких-либо обязательств. 

Второе условие вполне понятно. Первое же условие имеет 

определенный смысл, поскольку в соответствии с действующим 

законодательством с гражданином может быть заключен только один 

                                                             

13 См.: Фетисов В.А. Добровольный отказ лица от прав на земельный участок как 
способ прекращения права собственности/ В.А. Фетисов// Сборник научных статей 
Международной научной Конференции студентов и молодых ученых: в 2-х томах. 
Ответственный редактор Горохов А.А.. 2016. С. 367 
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договор социального найма, то есть если гражданин занимает еще одно 

жилое помещение по договору социального найма, требование законодателя 

обоснованно. В ситуации, когда гражданин имеет еще одно жилое 

помещение на праве собственности, он может быть одновременно и 

собственником, и нанимателем жилых помещений. В связи с этим следует 

согласиться с мнением Н.В. Перепелкиной, что «первое условие, выдвинутое 

законодателем, нелогично и не должно препятствовать гражданину в 

деприватизации им жилого помещения, в котором он проживал до 

приватизации как наниматель»14. 

Для деприватизации сохранен заявительный характер, так как 

соответствующие органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять жилые 

помещения в собственность и заключить с гражданами договоры 

социального найма в отношении указанного жилья. 

Таким образом, на федеральном уровне урегулированы отношения по 

расторжению договора приватизации жилого помещения или 

деприватизации. Деприватизация должна осуществляться в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, представляется, что, в ближайшие годы разрабатываться 

механизм передачи жилья в государственную или муниципальную 

собственность не будет. Можно предположить, что будет заключаться 

соглашение (договор) о передаче жилого помещения в государственную или 

муниципальную собственность, не подлежащее государственной 

регистрации (по аналогии с договором приватизации жилого помещения), 

переход права собственности на объект должен быть зарегистрирован и 

                                                             

14 Колмогорова Е. В. Отдельные случаи добровольного прекращения права 
собственности и утраты права собственности // Молодой ученый. — 2015. — №21. — С. 
607-611. 
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именно с этого момента будет прекращено право собственности гражданина 

на жилое помещение. 

Закон о приватизации не упоминает, о восстановлении гражданина 

права на приватизацию жилья. Представляется, что поскольку гражданин 

воспользовался своим правом на приватизацию, затем добровольно отказался 

от частной собственности на жилое помещение (деприватизировал его), то о 

восстановлении права на приватизацию речь не идет. 

- в связи с гибелью или уничтожением вещи; 

- при обращении кредиторами взыскания на имущество собственника 

по его обязательствам. 

2) принудительное изъятие имущества у частного собственника:  

 возмездное; 

 безвозмездное. 

Прекращение права собственности происходит лишь в случаях, прямо 

предусмотренных законом.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, 

что прекращение права собственности – это отделение от субъекта 

правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, 

возможности хозяйственного господства над ним, а также освобождение от 

бремени содержания имущества и несения риска его случайной гибели или 

случайного повреждения. При прекращении права собственности лицо не 

обладает более законной возможностью осуществлять по своему усмотрению 

и в своем интересе правомочия владения, пользования и распоряжения 

принадлежавшим ему ранее имуществом, включая его в сферу своего 

хозяйственного господства, и отстранять других лиц от этого имущества.15 

 

 

 

                                                             

15 Буртовая Е. И. Понятие прекращения права собственности // Вестник Томского 
Государственного Университета. – 2007. - № 304.-С.15 
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1.2 Правовой статус лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

как субъектов имущественных прав 

 

Правовой статус — установленное нормами права положение его 

субъектов, совокупность их прав и обязанностей. В правовой статус входят: 

- правосубъектность (в свою очередь включающая правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность субъекта); 

- установленные законом права и обязанности; 

- гарантии установленных прав; 

- ответственность субъекта за неисполнение обязанностей16. 

Различают три вида правового статуса личности: 

1) общегражданский (или общий правовой статус граждан); 

2) специальный (видоизмененный статус какой-либо категории 

граждан); 

3) индивидуальный (правовое положение конкретного лица). 

Соответственно, осужденные, как особая категория граждан, обладают 

специальным правовым статусом, который в свою очередь подразделяется на 

правовые статусы лиц, отбывающих отдельные виды уголовного наказания, а 

также по иным основаниям. Например, внутри специального статуса 

осужденного к лишению свободы выделяют специальный правовой статус 

осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительном учреждении, 

специальный правовой статус осужденных-женщин, специальный правовой 

статус несовершеннолетних осужденных и т.д. 

Осуждение лица к лишению свободы является юридическим фактом, 

влекущим значительные изменения в его правовом статусе как личности. 

Особо следует подчеркнуть, что такие граждане ограничиваются в одном из 

основных естественных прав личности - праве на свободу, что ведет к 

ограничению возможности быть полноправным субъектом общественных 
                                                             

16 Комментарий к части первой  Гражданского кодекса Российской Федерации / 
под ред. А. Л. Маковского, Е. А. Суханова. - М.: 2015. - С. 165–166 
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отношений. Именно факт лишения свободы и связанные с ним ограничения 

говорят  о правовом статусе осужденных как об особом, отличном от общего 

правового статуса граждан. Лишение свободы полностью  меняет образ 

жизни осужденного, так как  с момента прибытия в исправительное 

учреждение его поведение четко  регулируется  законом.  

Как отмечает А.В. Бриллиантова,  осужденные к лишению свободы, 

как субъекты уголовно-исполнительных правоотношений в сфере 

исполнения наказания обретают определенное правовое положение 

(статус)17. По состоянию на 1 декабря 2016 г. в учреждениях УИС 

содержалось  674,9 тыс. чел. (- 2,3 тыс. чел. к началу года), в том числе: в 724 

исправительных колониях отбывало наказание 556,0 тыс. чел.  (- 3,9  тыс. 

чел.), в том числе: - в 124 колониях-поселениях отбывало наказание 39,2 тыс. 

чел.  (- 931 человек); - в 5 ИК для осужденных к пожизненному лишению 

свободы отбывало наказание 1874 чел. (+ 14 человек). в 230 следственных 

изоляторах и 108 помещениях, функционирующих  в режиме следственных 

изоляторов при колониях содержалось – 115,6 тыс. чел.  (+ 975 человек). в 8 

тюрьмах отбывало наказание 1,4 тыс. чел. (+ 100 человек). в 41 

воспитательной колонии для несовершеннолетних 1,9 тыс. чел.  (- 80 

человек). В учреждениях содержится 55,3 тыс. женщин (- 454 человека),  в 

том числе 45,0 тыс. осужденных, содержащихся в ИК, ЛИУ, ЛПУ и  10,2 тыс. 

чел., содержащихся в СИЗО и ПФРСИ. При женских колониях имеется 13 

домов ребенка, в которых проживает 665 детей18. 

А.В. Бриллиантова отмечает, что осужденные к лишению свободы 

пользуются без каких-либо значительных ограничений правами в сфере 

наследственных, брачно-семейных, трудовых и иных отношений. Они 

являются участниками как общих, гражданских, так и специальных, 

                                                             

17Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 
(постатейный). / под ред. А.В. Бриллиантова. С.И.   Курганова. Проспект, 2011. – С.311. 

18Федеральная служба исполнения наказаний России. [Электронный ресурс]:  
Режим доступа:  http://фсин.рф/statistics/ 
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присущих только условиям отбывания наказания в виде лишения свободы, 

правовых отношений19. Тем не менее, основанием возникновения их 

специального статуса является вступивший в законную силу приговор суда, 

обращенный к исполнению. В связи с этим, осужденный как субъект 

уголовно-исполнительных правоотношений, наделяется законом 

специальными правами, у него появляются законные интересы и он 

принуждается к выполнению юридических обязанностей. 

В науке правовой статус определяется как юридически закрепленное 

положение личности в обществе. В основе правового статуса лежит 

фактический социальный статус, т.е. реальное положение человека в данной 

системе общественных отношений. Право лишь закрепляет это положение, 

вводит его в законодательные рамки. Социальный и правовой статусы 

соотносятся как содержание и форма20. 

Т. Ф. Минязева отмечает, что правовой статус личности осуждённых 

более широкое понятие, включающее в себя не только правовое положение 

осуждённых в период исполнения наказания, но и их права, обязанности и 

законные интересы, не связанные с осуждением. Правовое положение 

осужденных представляет собой разновидность специального правового 

статуса личности, включающего в себя индивидуальный правовой статус 

конкретного лица21. 

По ее мнению, «правовое положение осуждённых - не что иное, как 

разновидность специального правового статуса, в основе которого лежит 

регулируемая нормами различных отраслей права значимая для общества и 

стабильная социальная роль. По своему содержанию правовое положение 

осуждённых - совокупность прав, обязанностей и законных интересов, по 

                                                             

19Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 
(постатейный). / под ред. А.В. Бриллиантова. С.И.   Курганова. М.: 2011. – С.314. 

20Большая советская энциклопедия. В 30т. Т. 10. И.- Т /- 3-е изд, перераб. и доп.  — 

М.:1986. - С.227. 
21Минязева Т.Ф. Правовой статус личности осужденных в Российской Федерации.: 

/ Т.Ф. Минязева. — М.: 2001.- С.321. 
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юридическому назначению - ступень развития правового статуса граждан, 

осуществляемого путём его ограничения, конкретизации и дополнения»22. 

Следовательно, сущность правового статуса осуждённых заключается в 

том, что они остаются гражданами своего государства. Признание 

осужденных гражданами государства имеет важное социально-политическое 

значение, оно предполагает оставление за ними общегражданских прав и 

обязанностей и наделение их специальными обязанностями и правами. 

Интересна точка зрения на определение правового статуса профессора  

А.С. Михлина, который  под правовым статусом осужденных понимает 

комплексный межотраслевой правовой институт, который представляет 

собой урегулированное нормами различных отраслей права положение 

осужденных во время отбывания уголовного наказания23. 

А.И. Зубков полагает, что правовое положение осужденных 

представляет собой совокупность возлагаемых на них уголовно-

исполнительным законодательством обязанностей и предоставляемых им в 

связи с исполнением приговора прав (включая и их охраняемые законом 

интересы)24. 

Наиболее полно и точно определение правового положения 

осужденного дано профессором В.И. Селиверстовым, который определяет, 

что правовой статус лиц, отбывающих наказание, можно определить как 

закрепленное нормами различных отраслей права и выраженное через 

совокупность прав, законных интересов и обязанностей положение 

осужденных во время отбывания уголовного наказания того или иного 

                                                             

22 Минязева Т.Ф. Правовой статус личности осужденных в Российской Федерации./ 
Т.Ф. Минязева. — М.: 2001.- С.327. 

23Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право России: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. 
Михлин; под ред. В.И. Селиверстова. Москва, 2007 

24Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 
международные стандарты, отечественная практика конца XIX - начала XXI века/ А. И. 
Зубкова. М.: 2006.- С.245. 
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вида25. Кроме того В.И. Селиверстов выделяет такие основные черты 

правового положения осужденных, как регулирование указанного правового 

положения различными отраслями права, а также полагает, что содержанием 

правового статуса является совокупность прав, законных интересов и 

обязанностей, указав и временной промежуток, на который оно 

распространяется, - время отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что четкое определение в законе 

правового положения осужденных является гарантией обеспечения 

законности в деятельности исправительных учреждений. Основу правового 

режима исполнения и отбывания лишения свободы составляют, главным 

образом, юридические обязанности осужденных и субъективные права, а 

также законные интересы. Они определяют всю процедуру уголовно-

исполнительной деятельности по достижению поставленных перед 

наказанием целей, в первую очередь - исправления осужденных. 

Многие ученые – правоведы, например, такие как В.Б. Малинин,  Л.Б. 

Смирнов выделяют три вида правового статуса личности: общий 

гражданский правовой статус, специальный правовой статус определенной 

категории граждан и индивидуальный правовой статус гражданина26. 

Правовое положение осужденных к лишению свободы - один из видов 

специального правового статуса. Основу специального правового статуса 

осужденных к лишению свободы составляет общегражданский правовой 

статус.  

Исходя из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ27 и п. 2 ст. 1 ГК РФ можно 

сделать вывод, что имущественный статус осужденных к лишению свободы 

аналогичен общегражданскому статусу с исключениями и ограничениями, 

                                                             

25Селиверстов В.И.  Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 
Российской Федерации.  // под ред. В.И. Селиверстова. М.: 2011. – С.411 – 412. 

26Малинин В.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 
Федерации Научно-практический комментарий./  В.Б. Малинин,  Л.Б. Смирнов. М.:  2011– 

С. 487  
27 Российская газета.  – 1993. – 25 декабря; Российская газета. – 2014. – 28 июля. 
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предусмотренными уголовно-исполнительным законодательством. Причем, 

нормы последнего по отношению к нормам гражданского законодательства 

являются специальными и применяются, если существует противоречие с 

общими нормами гражданского законодательства. Ограничения в правовом 

статусе осужденных касаются всех сфер их жизни, в том числе и сферы 

имущественных отношений. В частности, наказание в виде лишения свободы 

значительно сужает возможности осужденного собственника фактически 

владеть, пользоваться и в некоторых случаях распоряжаться своим 

имуществом. Это является неизбежным следствием физической изоляции 

лица от общества, а также необходимости соблюдения режима исполнения 

наказания в исправительном учреждении. 

В общей теории права установлен принцип, согласно которому 

нижестоящий закон должен соответствовать вышестоящему, т.е. должна 

соблюдаться иерархия законов. В Конституции РФ сформулировано иное 

положение. Согласно п. 6 ст. 76 Конституции РФ в случае противоречия 

между федеральным 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 законодательства28. 

Вот почему законодателю целесообразно учитывать высказываемое в 

науке мнение о необходимости объединения в главе 2 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ всех норм, касающихся правового положения 

осужденных, которые содержатся в различных отраслях российского 

законодательства.  

                                                             

28Шмаров 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. 
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В значительной степени это касается имущественных прав 

осужденных, т.к. ст. 12 УИК РФ 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 произвольного 

применения законов, неоправданному ущемлению прав и возложению 

излишних обязанностей, а также единству правоприменительной практики и, 

как следствие, повышению уровня правовой защищенности осужденных к 

лишению свободы в сфере имущественных отношений29. 

Важным направлением развития имущественных прав осужденных, 

исходя из положений Конституции РФ, является усиление средств его 

охраны и защиты, к которым относятся средства, предусмотренные ст. 46 

Конституции РФ, такие, как судебная защита нарушенных прав и обращение 

в международные органы по защите прав и свобод человека.  В зависимости 

от характера нарушаемого права защита может осуществляться в порядке 

уголовного, административного, гражданского и конституционного 

судопроизводства. Именно эти виды судопроизводства, через которые 

реализуется судебная власть в России, закреплены в ст. 118 Конституции30. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  Конституция РФ 

гарантирует реализацию имущественных прав осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, устанавливает основу их  правового 

статуса,  а также гарантирует возможность осуществлять принадлежащие им 

имущественные права в условиях исполнения уголовного наказания. Вместе 

с тем, проанализировав теоретический материал, правоприменительную 

                                                             

29Гачава М.Л  Гуманизация отбывания наказаний как основное условие 
обеспечения правового положения осужденных в местах лишения свободы. //  
[Электронный ресурс]: интернет-журнал. «Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление».  2013, N 5.Режим доступа: http://base.consultant.ru/  

30Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Бархатова 
Е.Ю. Проспект, 2010. – С.249. 

http://base.consultant.ru/
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практику, можно отметить, что  не всегда конституционные нормы 

достигают своей цели, а остаются лишь декларацией, сталкиваясь с 

противоречивым применением федеральных законов и ведомственных актов. 

Поэтому реформирование уголовно-исполнительной системы, 

совершенствование правотворческой практики, приведение ее в соответствие 

с международными нормативными правовыми актами являются важными  

задачами государства в сфере пенитенциарной политики. 

В гражданском законодательстве неоднозначно трактуется понятие 

«имущественное право». При перечисление объектов гражданского права 

указывают на имущественные права, а так же следует признать оптимальным 

употребление указанного термина в значении права требования, но при этом 

в гражданском законодательстве отсутствует самого определения 

«имущественное право». 

Термин «имущественные права» отражены в одиннадцати статьях ГК 

РФ, а также в актах гражданского, налогового, таможенного и других 

отраслях законодательства.  

Имущественное право содержит в себе такое понятие как имущество, 

которое рассматривается в гражданском праве в двух значениях. Оно может 

рассматриваться как в широком, так и в узком значение. В широком значении 

оно используется в ГК РФ как «Предприятие» и «Приватизация 

государственного и муниципального имущества», и охватывает вещи, 

имущественные права и имущественные обязанности, а так же в узком 

смысле рассматривается имущество на которое не может быть обращено 

взыскание31.  

Под имущественными правами следует понимать субъективные права 

лиц участвующих в правоотношениях, связанные с владением, пользованием 

и распоряжением имущества, а так же можно сказать, что это права на 

                                                             

31 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 

2005. - № 47. 
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владение, пользование и распоряжение которые были получены от 

собственника. 

Имущественное право входит в список объектов гражданских прав, 

куда относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага (ст.128 ГК РФ). 

О. М. Козырев говорит о том, что «между вещами и имуществом нужно 

ставить знак равно». Действительно, этому есть объяснение, так как понятие 

«вещь» как товарное «тело» является основой всех производных понятий 

имущественной группы объектов гражданских прав. Имущество в 

«первозданной» форме есть вещь. Все остальные приведенные формы 

являются производными от вещной своей основы. Имущественное право – 

это потенциальная вещь или стоимостный ее эквивалент, имущественная 

обязанность при ее исполнении ведет к уменьшению активов должника. 

Однако оснований для отождествления вещей с имуществом не дают ни 

текущее законодательство, ни наука гражданского права32. 

В ГК РФ дано понятие имущественного права: результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации) признаются интеллектуальными права, которые 

включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в 

случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и 

иные права (право следования, право доступа и другие) (ст.1226 ГК РФ). 

Содержание имущественных прав включает в себя права владения, 

пользования и распоряжения, а именно: 

- вещные права (в части права собственности и иных вещных прав); 

- обязательственные права; 
                                                             

32Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. [Электронный 
ресурс] // Режим доступа:  http://www.allpravo.ru/library/doc99p/instrum2232/item2241.html  

http://www.allpravo.ru/library/doc99p/instrum2232/item2241.html
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- права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Содержание права собственности заключается в том, что собственнику 

принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 

Таким образом: 

- правомочие владения – возможность фактического обладания 

собственником принадлежащим ему имуществом; 

- правомочие пользования – возможность потребления (присвоения) 

собственником полезных свойств имущества; 

-правомочие распоряжения – возможность определения собственником 

юридической судьбы имущества (его отчуждения, передачи в пользование 

другим лицам, пользования самим собственником и т.д.)33. 

Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 

отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 

имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом34. 

Находясь в местах лишения свободы, осужденный сохраняет право 

собственности на принадлежащее ему и находящееся вне колонии 

имущество, но видоизменяется порядок реализации этого права: осужденный 

лишь временно не может реализовать правомочие владения (возможность 

                                                             

33Виды имущественных прав. Имущественные права. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа:  http://jurkom74.ru/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast/imuschestvennie-prava  

34 Соколов А.А. Проблемы реализации законных интересов осужденных // СПС 
«Консультант Плюс» - 2013. 

http://jurkom74.ru/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast/imuschestvennie-prava
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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 доверенность35. 

Имущество, находящееся у осужденного на праве собственности 

делится на две группы: 

- имущество находящееся непосредственно при нем на праве владения, 

пользования и в некоторых случаях - распоряжения; 

- имущество запрещенное к хранению и использованию осужденными 

и сданное на хранение администрации исправительного учреждения. 

К имуществу первой категории относятся личные вещи осужденного, 

письменные принадлежности, литература, предметы первой необходимости и 

иные вещи, не входящие в перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать. 

Для продажи осужденным продуктов питания, вещей и предметов в 

исправительных учреждениях организуются магазины, работающие 

ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней. Осужденные 

вправе пользоваться этими магазинами во время, отведенное распорядком 

дня, с учетом очередности (по отрядам и бригадам) по безналичному расчету 

либо приобретать продукты и предметы первой необходимости на основании 

письменного заявления. 

                                                             

35 Гришко А.Я. Реализация права частной собственности осужденных // 
Актуальные проблемы частного права на этапе становления правового государства в 
России. Сборник материалов научно-практической конференции, г.Рязань, 30 июня 2006 
г.. - Рязань: Изд-во Рязан. филиала Моск. ун-та МВД России, 2006. - С. 19-24. 
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Осужденные могут по заявлению за счет собственных средств 

отправлять родственникам и иным лицам посылки и бандероли с продуктами 

питания и предметами первой необходимости, приобретенными в магазине 

исправительного учреждения, а также предметы и вещи, находящиеся в 

личном пользовании или хранящиеся на складе. 

Вторую категорию составляет имущество осужденного, хранящееся на 

складе, в бухгалтерии исправительного учреждения либо на его 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. 

В отношении имущества, оставшегося за пределами мест лишения 

свободы и принадлежащего лицу до осуждения (если в качестве 

дополнительного наказания в соответствии со ст. 52 УК РФ в отношении 

данного лица не была применена конфискация имущества), осужденный 

сохраняет все права, и прежде всего правомочие распоряжения, которое 

является предпосылкой для заключения гражданско-правовых договоров, 

через которые собственник, находясь в местах лишения свободы, может 

приобретать, отчуждать имущество, использовать его в хозяйственном 

обороте для получения прибыли, сдавать в аренду либо просто поддерживать 

в надлежащем состоянии36. 

Что касается вещей, которые запрещены к использованию и были 

изъяты у осужденного, например,  это деньги, которые находились у 

осужденного в момент отбывания наказания, то в соответствии правилами 

внутреннего распорядка исправительного учреждения изъятые у осужденных 

деньги не позднее чем в суточный срок (исключая выходные и праздничные 

дни) сдаются в финансовую часть либо в бухгалтерию, где зачисляются на 
                                                             

36Особенности осуществления права собственности лицами, осужденными к 
лишению свободы.   http://ez2www.com/book 482 chapter 65 V.V. Rybakov.html 
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лицевой счет осужденного без права пользования и распоряжения ими во 

время отбывания наказания. 

То есть, имущественное право дает возможность лицу полностью 

овладевать вещью, осуществлять над нею различные действия, и в полной 

мере распоряжаться ею независимо от кого либо. 

Таким образом, гражданское законодательство регулирует основу 

имущественного положения осужденного к лишению свободы. Исходя из 

пункта 3 статьи  55 Конституции РФ и пункта 2 статьи  1 ГК РФ, приходим к 

выводу, что имущественный статус осужденных к лишению свободы 

аналогичен общегражданскому статусу с исключениями и ограничениями, 

предусмотренными уголовно-исполнительным законодательством. Причем, 

нормы последнего по отношению к нормам гражданского законодательства 

являются специальными и применяются, если существует противоречие с 

общими нормами гражданского законодательства. В случае если осужденный 

является собственником имущества, находящегося за пределами 

исправительного учреждения, он лишается возможности реализации 

правомочий владения и пользования в силу объективных причин, вызванных 

режимом отбывания наказания, связанных с изоляцией. Вместе с тем, 

осужденный-собственник имеет возможность реализовать правомочие 

распоряжения через институт представительства37. 

В заключение отметим, что прекращение права собственности – это 

отделение от субъекта правомочий владения, пользования и распоряжения 

имуществом, а также освобождение от бремени содержания имущества, 

риска случайной гибели или повреждения как по воле собственника, так и в 

принудительном порядке. Осуждение лица к наказанию в виде лишения 

свободы обуславливает прекращение права собственности в принудительном 

                                                             

37
 Брылякова Е.С. Особенности совершения отдельных нотариальных действий в 

условиях УИС // В сборнике: Уголовно-исполнительная система на современном этапе: 
взаимодействие науки и практики материалы Международной научно-практической 
межведомственной конференции / Под общей редакцией А.А. Вотинова. 2016. С. 103. 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
http://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
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порядке только в случаях, строго установленных законом, например, в случае 

изъятия и уничтожения предметов, запрещенных к использованию в 

исправительном учреждении. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ И СПОСОБЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ ЛИЦАМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В 
МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1 Основания прекращения права собственности лицами, 
находящимися в местах лишения свободы. Добровольное прекращение 

права собственности лицами, находящимися в местах лишения свободы 

 

Прежде чем обратиться к анализу особенностей прекращения права 

собственности у лиц, находящихся в местах лишения свободы, рассмотрим 

общие положения прекращения права собственности. 

Поскольку отношения собственности являются правоотношениями, 

они, как всякое правоотношение, возникают, изменяются и прекращаются 

при наличии юридических фактов, которые обычно рассматриваются как 

основания возникновения и прекращения права собственности. Прекращение 

права собственности одного субъекта ведет к возникновению его у другого, 

то есть одни и те же юридические факты служат основаниями и 

возникновения, и прекращения права собственности. Прекращение 

субъективного права собственности, как и его возникновение, является 

следствием различных фактических обстоятельств, указанных в ст. 219 и 235 

ГК РФ.  

Таким образом, основания прекращения права собственности — это 

юридические факты, с которыми закон связывает утрату конкретным 

субъектом права собственности на имущество. Основания прекращения 

права собственности определяются главой 15 ГК РФ. Так, статьей 235 ГК РФ 

предусмотрено, что право собственности прекращается при отчуждении 

собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от 

права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права 

собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме 
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случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся: 

обращение взыскания на имущество по обязательствам; отчуждение 

имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу; 

отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка; выкуп 

бесхозяйственно содержимым культурных ценностей, домашних животных; 

реквизиция; конфискация; отчуждение имущества; обращение по решению 

суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 

представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные 

доходы; обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность 

их приобретения.  

По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о 

приватизации, имущество, находящееся в государственной или 

муниципальной собственности, отчуждается в собственность граждан и 

юридических лиц. Обращение в государственную собственность имущества, 

находящегося в собственности граждан и юридических лиц 

(национализация), производится на основании закона с возмещением 

стоимости этого имущества и других убытков.  

Подчеркнем, что у лиц, находящихся в местах лишения свободы, право 

собственности может прекратиться по следующим  основаниям: а) 

добровольное прекращение права собственности на имущество лиц, 

находящихся в местах лишения свободы; б) утрату права собственности лиц, 

находящихся в местах лишения свободы по объективным причинам; в) 
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принудительное изъятие у лиц, находящихся в местах лишения свободы их 

имущества38.  

Добровольное прекращение права собственности на имущество лиц, 

находящихся в местах лишения свободы чаще всего происходит в результате 

передачи этого права другому лицу на основании договоров купли — 

продажи, мены, дарения и других, которые могут совершаться или через 

представителя на основании выданной доверенности, или в исправительных 

учреждениях с помощью приглашенного нотариуса. Возможно добровольное 

уничтожение вещи лицом, находящимся в местах лишения свободы в силу 

разных причин, в том числе при ее потреблении (использовании) или 

переработки вещи, когда право собственности на одну вещь заменяется 

правом собственности на другую. Лицо, находящееся в местах лишения 

свободы может также отказаться от права собственности на принадлежащее 

ему имущество. В соответствии с судебной практикой, одним из случаев 

добровольного прекращения права собственности является прекращение 

права собственности на квартиру, признания права собственности на 

домовладение. Так, решением Кингисеппского городского суда 

Ленинградской области удовлетворены требования истцов о прекращении 

права собственности на доли квартиры, признании права собственности на 

долю жилого дома. Истцы в исковом заявлении указали, что имеют в общей 

долевой собственности квартиру, переданную им на основании договора 

передачи квартиры в собственности, однако, фактически у них в 

собственность была передана не квартира, как указано в договоре, а часть 

одноэтажного жилого дома. Суд, исследовав материалы дела, удовлетворяя 

исковые требования указал, что квартира, находящаяся у истцов в общей 

долевой собственности фактически представляет собой одноэтажное 

строение с надворными постройками, то есть домовладение. Таким образом, 

                                                             

38 Колмогорова Е. В. Отдельные случаи добровольного прекращения права 
собственности и утраты права собственности // Молодой ученый. — 2015. — №21. — С. 
607 
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требования истцов были удовлетворены, было прекращено право общей 

долевой собственности истцов на квартиру, признано право общей долевой 

собственности на жилой дом с надворными постройками39. Как правило, 

после прекращения существования регистрируемого недвижимого 

имущества, возникает вопрос о соответствующей записи в государственном 

реестре регистрации прав. Так, нередко встает вопрос о необходимости 

представления в регистрирующий орган собственником заявления о 

прекращении права собственности на первоначальный объект. Утрата права 

собственности по объективным причинам, т. е. не зависящим от воли 

собственника, встречается при гибели вещи.  

Право собственности по причинам, не зависящим от воли лица, 

находящегося в местах лишения свободы, утрачивается: при потере вещи, 

после приобретения на нее права собственности лица, нашедшего ее или 

другого лица; по основаниям приобретательной давности и в других случаях, 

предусмотренных законом. Гибель или уничтожение имущества возможны 

как в силу естественных причин (износ, использование), так и в результате 

воздействия внешних факторов (разного рода стихийные явления). 

Прекращение права собственности в связи с гибелью, уничтожением 

имущество возможно как по заявлению собственника имущества, так и по 

заявлению заинтересованных лиц. Следует обратить внимание на избрание 

заинтересованными лицами способа защиты своих гражданских прав при 

гибели или уничтожении имущества. В данном случае, защита гражданских 

прав не может осуществляться путем прекращения права. В соответствии с 

требованиями, предусмотренными п. 52 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 10 Пленум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

                                                             

39 Дело № 2–1284/2015 от 24.08.2015 года //архив Кингисеппского городского суда 
Ленинградской области 
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защитой права собственности и других вещных прав»40, а именно: в случаях, 

когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть 

защищено путем признания права или истребования имущества из чужого 

незаконного владения оспаривание зарегистрированного права или 

обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о 

признании права или обременения отсутствующими. Вновь обратимся к 

судебной практике. Комитетом по управлению имуществом МО 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, а затем 

после замены истца, произведенного в порядке процессуального 

правопреемства- администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» 

МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

обратились в Арбитражный суд Санкт- Петербурга и Ленинградской области 

с требованием к ООО «Автотранссервис» о признании отсутствующим права 

собственности на внутриплощадочные тепловые сети. В обоснование 

исковых требований было указано, что земельный участок обременен 

правами ответчика на внутриплощадочные сети, что препятствует 

осуществлению истцом полномочий по распоряжению земельным участком. 

Объект разрушен, уничтожен в натуре, по назначению — не используется. 

Доводы были подтверждены доказательствами, а именно: было указано, что 

решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 18 сентября 2009 г., Постановлением Тринадцатого Арбитражного 

апелляционного суда по делу № А56–11295/2009 установлено, что в 

результате внеплановой технической инвентаризации, проведенной 

Кингисеппским БТИ ГУП «Леноблинвентаризация» 24.07.2009 выявлено 

уничтожение объекта. Ответчиком в рамках рассмотрения дела был 

представлен приказ о капитальном ремонте теплотрассы с окончанием работ 

-01.10.2010 года. Судом в 2009 году был сделан вывод о том, что ответчик 

обладает правом на ремонт и восстановление внутриплощадочных сетей. 

                                                             

40 Вестник ВАС РФ.-2010.-№6 
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Ответчик с заявлением о проведении земляных работ для восстановления 

Объекта не обращался, свое право на восстановление объекта- не реализовал. 

Объект не был восстановлен, линейный объект «внутриплощадочные 

тепловые сети» – отсутствует. Данное обстоятельство было подтверждено 

справкой, выданной Кингисеппским БТИ ГУП «Леноблинвентаризация». 

Решением Арбитражного суда Санкт- Петербурга и Ленинградской области 

от 23.04.2015 года по делу № А56–9052/2015 исковые требования были 

удовлетворены, поскольку объект фактически уничтожен, право 

собственности подлежит признанию отсутствующим. Постановлением 

Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 23.09.2015 года 

Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без 

удовлетворения.  

В юридической литературе предпринимаются попытки 

классифицировать основания прекращения права собственности. Так, Е.А. 

Суханов предлагает классифицировать основания прекращения права 

собственности на общие и специальные41. Данный автор указывает, что 

гражданско-правовая регламентация оснований прекращения права 

собственности в основном направлена на обеспечение неприкосновенности 

частной собственности граждан и юридических лиц. «Ведь многие основания 

прекращения права собственности, по сути, устанавливают возможности 

перехода имущества лишь из частной в публичную собственность, но не 

наоборот. Прежде всего, это относится к возможностям принудительного 

прекращения права собственности (помимо воли собственника). 

Универсальный характер, касающийся всех собственников, а по нашему 

мнению и лиц, находящихся в местах лишения свободы, имеют основания 

прекращения права собственности по воле самого собственника (в 

добровольном порядке) либо в связи с гибелью или уничтожением вещи, а 

также прекращение этого права при обращении кредиторами взыскания на 
                                                             

41 Суханов Е.А. К понятию вещного права/Е.А. Суханов// Гражданское право. – 

2004. – № 1. – С. 8-9. 
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имущество собственника по его обязательствам». По нашему мнению, 

указанная классификация не имеет практической составляющей. 

Что касается осужденных, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, то прекращение права собственности у данной категории лиц 

регламентируется не только ГК РФ, но и УИК РФ, а также Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений (утверждены Приказом 

Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295) (далее – Правила 

№295)42. Если осужденный отбывает наказание в следственном изоляторе, то 

на него распространяются Правила внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы" (утверждены Приказом 

Минюста РФ от 14 октября 2005 г. №189) (далее – Правила №189)43. 

Так, в соответствии с указанными нормативными актами, помимо 

добровольного прекращения права собственности лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, возможно принудительно прекращение 

права собственности, так называемых, запрещенных для использования и 

хранения на территории исправительного учреждения предметов.  

Что касается добровольного  прекращения права собственности 

осужденных, то оно возможно следующими способами. 1. Путем заключения 

договора купли-продажи. По причине нахождения в местах лишения 

свободы, осужденный не может самостоятельно осуществлять продажу. 

Наиболее удобным выходом из этой ситуации является договор поручения, 

по которому поверенный обязуется совершать от имени и за счет доверителя 

определенные юридические действия. Договор поручения пользуется 

популярностью среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, т.к. может заключаться безвозмездно. Поверенный не получает 

правомочий пользования и владения, он также ограничен кругом 

полномочий и юридических действий, имеющихся в доверенности. 

                                                             

42 www.pravo.gov.ru, 27.12.2016 
43 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.-  

2005.-№ 46; Российская газета.-2016.-25 июля 
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2. Прекращение права собственности происходит и при использовании 

собственником имущества по прямому назначению, иными словами, при 

полном потреблении вещи, извлечении всех ее полезных свойств и качеств. 

Речь идет, прежде всего, о продуктах питания, а также других предметах, при 

использовании которых исчезает сам объект права (например, канцелярские 

принадлежности). 3. Путем прямого уничтожения вещи (например, потому  

что она ему не нужна). 

Принудительное прекращение права собственности лиц, отбывающих 

наказание, достаточно подробно  регламентируется Правилами, детально 

данное основание будет рассмотрено в параграфе 2.3. 

В отношении имущества, оставшегося за пределами мест лишения 

свободы и принадлежащего лицу до осуждения (если в качестве 

дополнительного наказания в соответствии со ст. 52 УК РФ в отношении 

данного лица не была применена конфискация имущества), осужденный 

сохраняет все права, и прежде всего правомочие распоряжения, которое 

является предпосылкой для заключения гражданско-правовых договоров, 

через которые собственник, находясь в местах лишения свободы, может 

приобретать, отчуждать имущество, использовать его в хозяйственном 

обороте для получения прибыли, сдавать в аренду либо просто поддерживать 

в надлежащем состоянии44. 

Таким образом, институт прекращения права собственности является 

существенной составляющей функционирования рыночной экономики, 

придающий ей должную гибкость оснований прекращения права 

собственности. Под основаниями прекращения права собственности следует 

понимать поводы и обстоятельства, при наличии которых собственность не 

может существовать как вещное право. 

                                                             

44Особенности осуществления права собственности лицами, осужденными к 
лишению свободы.   http://ez2www.com/book 482 chapter 65 V.V. Rybakov.html 
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Рассматривая прекращение права собственности, предусмотренные ГК 

РФ, ст. 235 четко устанавливает: прекращение права собственности 

происходит лишь в случаях,  прямо предусмотренных законом. 

Добровольное прекращение права собственности происходит в 

следующих случаях: 

- при отчуждении собственником своего имущества другим лицам; 

- при использовании собственником имущества по его 

непосредственному   назначению и, как следствие, его уничтожение; 

- при добровольном отказе собственника от имущества. 

1. Отчуждение собственником (в том числе лицо, отбывающее 

наказание) своего имущества в пользу других лиц происходит при 

совершении различного рода гражданско-правовых сделок, направленных на 

прекращение права собственности у одного лица и приобретение его же 

другим. К таким сделкам можно отнести куплю – продажу во всех ее 

разновидностях, дарение, мену. В данных случаях порядок прекращения 

права собственности регламентируется нормами о соответствующих видах 

сделок и договоров. Подчеркнем, что указанные сделки осужденные, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы совершают или лично, 

или путем приглашения нотариуса для удостоверения факта совершения 

сделки45. Также, как уже отмечалось, популярностью у осужденных 

пользуется договор поручения или отчуждение имущества путем выдачи 

доверенности своим близким родственникам. При этом, следует оговориться, 

что доверенность может удостоверить начальник исправительного 

учреждения, в соответствии с Инструкцией о порядке удостоверения 

завещаний и доверенностей начальниками мест лишения свободы: приказ 

МВД СССР от 15 апреля 1974 г. № 11146. 

                                                             

45
 Берглезов А.Н. Совершение нотариальных действий в учреждениях УИС РФ// 

Символ науки. 2015. № 10-1. С. 116-119. 
46 Сборник нормативно-правовых актов МВД СССР. - М.: 1985. - С. 345 – 347. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445592
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445592&selid=24392701
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Как уже отмечалось, при использовании собственником своего 

имущества в соответствии с его прямым назначением, то есть при полном 

потреблении вещи, извлечении из нее полезных свойств и качеств, право 

собственности на данную вещь также прекращается.  

Также возможно  прекращение права собственности на вещь путем ее 

переработки.  

Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и 

обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до 

приобретения права собственности на него другим лицом.47  

Таким образом, при добровольном прекращении права собственности 

лицами, находящимися в местах лишения свободы имеют место такие 

основания, как договоры, направленные на отчуждение имущества, отказ от 

права собственности, а также потребление имущества. 

 

2.2 Принудительное прекращение права собственности лицами, 
находящимися в местах лишения свободы 

 

ГК РФ предусматривает возможность принудительного изъятия у 

собственника имущества, но только в ограниченном числе случаев, 

перечисленных в ст. 235 ГК РФ. Этот перечень не подлежит 

расширительному толкованию. К таким случаям относятся: 

 1) обращение взыскания на имущество по обязательствам; 

 2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу; 

 3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка; 

                                                             

47 Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и 
владении. - М.: «Статут». 2004.С. 186 
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3.1) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности (статья 239.1); 

3.2) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным 

отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд (изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд; 

 4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, жилого 

помещения, домашних животных, доли в общем имуществе; 

 5) реквизиция, конфискация, национализация. 

6) обращение по решению суда в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

доказательства его приобретения на законные доходы;  

7) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность 

их приобретения. 

 Принудительное изъятие имущества у собственника должно 

соответствовать ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, согласно которой "никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда". 

Рассмотрим указанные основания детальнее. 

Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника 

осуществляется, как правило, в порядке исполнительного производства в 

случаях принудительного исполнения службой судебных приставов 

судебных актов, а также актов других государственных органов. Следует 

подчеркнуть, что указанное основание прекращения права собственности 

наиболее часто применяется к лицам, находящимся в местах лишения 

свободы, поскольку при совершении преступления, они, как правило, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8647b66754222184e1bc3934a9a7a80fa9a3189a/#dst10406
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причиняют вред, который подлежит возмещению в принудительном порядке 

за счет денежных средств и имущества осужденного. Основанием для 

обращения взыскания является обязательство собственника перед третьим 

лицом и судебное решение. Последнее не может прекратить право 

собственности, а определяет конкретные основания его прекращения, 

которое затем осуществляется в принудительном порядке. Эти отношения 

подробно урегулированы Законом об исполнительном производстве48. 

 Для взыскания денежных сумм по обязательным платежам в 

государственный бюджет или налогов законом предусмотрена возможность 

внесудебного списания долга со счета должника в банке. В Конституционном 

Суде РФ рассматривался вопрос о том, не противоречит ли внесудебное 

взыскание, установленное законом, правилу ст. 35 Конституции РФ о 

возможности принудительного изъятия имущества у собственника только по 

решению суда. В отношении внесудебного взыскания недоимок по налогам и 

другим обязательным платежам, уплачиваемым юридическими лицами в 

бюджет и негосударственные бюджетные фонды, Конституционный Суд 

постановил: «Взыскание налога не может расцениваться как произвольное 

лишение собственника его имущества, - оно представляет собой законное 

изъятие части имущества, вытекающее из конституционной публично-

правовой обязанности». 

 В ст. 238-241 ГК РФ установлено принудительное возмездное 

прекращение права собственности в публичных, общественных интересах.  

Изъятие имущества у собственника по общему правилу производится в 

публичных интересах на возмездных основаниях, то есть с компенсацией 

собственнику стоимости изымаемой вещи (вещей). Важно отметить два 

обязательных условия такого изъятия: наличие предусмотренного законом 

основания и обязательность решения суда. 

                                                             

48 Российская газета.-2007.-06 октября; Российская газета.-2017.-09 января 
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Так, прекращение права собственности на имущество, которое не 

может принадлежать данному лицу в силу закона (ст. 238 ГК РФ), имеет в 

виду, прежде всего защиту публично-правовых интересов. Общеизвестно, 

что существуют различия в гражданско-правовом режиме отдельных 

объектов права собственности. Речь идет о тех видах имущества, которые по 

прямому указанию закона либо изъяты из оборота, то есть могут находиться 

исключительно в государственной собственности, либо ограничены в 

обороте, в частности подлежат приобретению лишь по специальному 

разрешению государственных органов. Если такого рода имущество 

(например, оружие, сильнодействующие яды и наркотики, валютные 

ценности) оказалось у владельца незаконно, то никаких вещно-правовых 

последствий, тем более права собственности, это обстоятельство не 

порождает. Но, если данные вещи оказались у частного собственника на 

законном основании (например, оружие или валютные ценности перешли от 

одного гражданина к другому в порядке наследования по закону), однако 

само это лицо по закону лишено возможности обладать ими на праве 

собственности, эти вещи подлежат принудительному отчуждению. 

Владелец такого имущества вправе сам произвести его отчуждение 

любым допускаемым законом способом (разумеется, управомоченному на 

приобретение в собственность лицу) в течение года, если только 

специальным законом не предусмотрен иной срок. Если этого не произошло, 

суд может принять решение либо о принудительной продаже такого 

имущества, либо о его передаче в государственную или муниципальную 

собственность. Содержание такого решения определяется, прежде всего, 

характером и назначением соответствующей вещи. Но в обоих случаях 

бывший собственник вправе требовать компенсации за утраченное 

имущество (либо в виде вырученной от продажи суммы за вычетом 

необходимых расходов по реализации вещи, либо в виде определенной судом 

компенсации). 
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Подчеркнем, что у лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

возможно изъятие запрещенных к использованию на территории  

учреждения предметов. Так, в соответствии с правилами №295, при 

поступлении в исправительное учреждение, вещи и предметы, продукты 

питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать в соответствии с 

перечнем вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать (приложение Правил №295), а также вещи, 

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

определенном в главе Правил №295. По результатам изъятия составляется 

соответствующий акт. Решение об изъятии вещей сверх установленного веса 

принимается дежурным помощником начальника ИУ (дежурным 

помощником начальника колонии, лечебного исправительного учреждения, 

лечебно-профилактического учреждения (больницы, тюрьмы, следственного 

изолятора), а вещи, сдаваемые на склад для хранения, определяются 

осужденными. 

В соответствии с указанными Правилами, правом изъятия у 

осужденных, запрещенных к использованию в исправительном учреждении 

(далее – ИУ) вещей обладает администрация исправительного учреждения 

(п. 48). Во время проведения обысков, запрещенные вещи, а также вещи, 

имеющиеся у осужденных сверх установленного веса, изымаются в момент 

обнаружения, о чем составляется акт. В соответствии с п. 50 Правил №295, 

изъятые у осужденных деньги не позднее чем в двенадцатичасовой срок 

(исключая выходные и праздничные дни) сдаются в бухгалтерию, где 

вносятся на депозитный счет ИУ до освобождения осужденного без права 

пользования и распоряжения ими во время отбывания наказания. Изъятые 

ценные бумаги и иные ценности хранятся в сейфе бухгалтерии ИУ, о чем 

владельцу выдается квитанция, либо с письменного согласия осужденного 

передаются его родственникам. Запрещенные предметы, вещества и 



 49 

продукты питания, изъятые у осужденных, передаются на склад для хранения 

либо уничтожаются по постановлению начальника ИУ либо лица, его 

замещающего, о чем составляется соответствующий акт с ознакомлением 

осужденного под роспись (п.52 Правил №295). Такое же решение 

принимается и в отношении продуктов питания, полученных в 

неустановленном порядке. Вещи, имеющиеся у осужденных сверх 

установленного веса, изымаются и сдаются на склад для хранения. Решение 

об изъятии вещей сверх установленного веса принимается дежурным 

помощником начальника ИУ. Если хранящиеся на складе вещи понадобятся 

осужденным и не будут излишними, они могут выдаваться владельцам. 

Администрация ИУ выдает осужденным квитанцию о приеме для хранения 

на склад изъятых и сданных вещей. 

В соответствии с Правилами №189, при поступлении в СИЗО, 

запрещенные к хранению и использованию предметы, вещества и продукты 

питания сдаются для хранения на склад учреждения либо уничтожаются по 

мотивированному постановлению начальника СИЗО либо лица, его 

замещающего, о чем составляется соответствующий акт. Обнаруженные в 

посылках предметы, вещества и продукты питания, запрещенные к хранению 

и использованию подозреваемыми и обвиняемыми, передаются на хранение 

либо уничтожаются в присутствии подозреваемого или обвиняемого (п.73 

Правил №189). Таким образом, рассмотренные Правила предусматривают не 

принудительное прекращение права собственности лиц, находящихся в 

местах лишения свободы не только путем изъятия запрещенных предметов, 

но и путем их уничтожения по решению соответствующего должностного 

лица, что не предусмотрено ГК РФ. 

Как уже отмечалось в работе, помимо имущества, находящегося у 

осужденного в исправительном учреждении, у него сохраняется право 

собственности которое может быть прекращено и на имущество, остающееся 

за пределами мест лишения свободы. Так, особый случай принудительного 

изъятия недвижимого имущества предусмотрен ст. 239 ГК РФ. Следует 
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оговориться, что лица, находящиеся в местах лишения свободы не защищены 

от указанного основания прекращения права собственности, в связи с чем, 

рассмотрим его подробнее. Речь в данном случае идет о ситуациях, когда 

земельный участок (либо участок недр, акватории и тому подобных 

природных объектов) изымается у собственника для государственных или 

муниципальных нужд, при этом, отсутствие собственника на «свободе» не 

влияет  на процедуру принудительного изъятия. Обращает на себя внимание 

тот факт, что ст. 35 Конституции РФ предусматривает возможность 

принудительного отчуждения имущества только для государственных нужд, 

тогда как ст. 239 ГК РФ устанавливает такую возможность и для 

муниципальных нужд. Изъятие земельных участков, в том числе путем 

выкупа, для государственных и муниципальных нужд в соответствии с п. 1 ст

. 49 Земельного кодекса РФ осуществляется в исключительных случаях, к 

которым закон относит: 

1. необходимость выполнения международных обязательств 

Российской Федерации. Изъятие может осуществляться лишь для 

федеральных нужд (например, для строительства международных 

магистральных трубопроводов); 

2. необходимость размещения объектов государственного или 

муниципального значения при отсутствии других вариантов размещения 

этих объектов. 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд, разумеется, производится в исключительных случаях, и на первый 

взгляд оно не обращает на себя внимания в качестве каждодневного и для 

всех актуального. Однако, в нашей стране недавно произошли события,  

которые сопровождались массовым изъятием недвижимости для публичных 

нужд (например, олимпийская стройка, расширение границ Москвы). В 

настоящий момент, в судах находится большое количество судебных дел по 

спорам, связанным с изъятием земельных участков муниципальных нужд. 

Долгое время детальная процедура изъятия земельного участка 
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отсутствовала и только 1 апреля 2015 г. вступил в силу Федеральный закон 

от  31.12.2014 № 499 – ФЗ49, который проводит в жизнь  комплексные  

изменения института изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд, под который попадают все собственники, в том числе, 

находящиеся в местах лишения свободы.  

Для собственника закон предусматривает только следующие гарантии. 

Во-первых, выкуп у него такого недвижимого имущества либо его 

продажа с публичных торгов возможны только по решению суда, но не в 

административном порядке. 

Во-вторых, обязательным условием изъятия является доказанность в 

суде невозможности использования изымаемого участка без прекращения 

прав собственника находящейся на участке недвижимости, при этом, 

нахождение собственника в местах лишения свободы ограничивает право 

собственника на защиту своих прав., поскольку участвовать в судебных 

заседаниях он может только через представителя, или с помощью 

видеоконференцсвязи, при наличии соответствующей технической 

возможности. 

В-третьих, собственнику возмещается стоимость строений, жилых 

зданий, объектов культурно-бытового назначения, производственных и иных 

зданий и сооружений или расходов по переносу их на новое место, стоимость 

плодово-ягодных, защитных и иных многолетних насаждений, 

незавершенного производства50. Оспорить предлагаемую стоимость лицу, 

находящемуся в исправительных учреждениях также проблематично без 

помощи соответствующих представителей, труд которых, как правило, носит 

возмездный характер. 

                                                             

49 Российская газета.-2015.-09 января 
50 Исакова Н.А. Публичный интерес как основание ограничения или прекращения 

права собственности//Вестник Московского университета МВД России.- 2016.- № 1.- С. 
55-59. 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556890
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556890&selid=25518455
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Кроме того, действующее законодательство ограничивает право на 

предъявление иска двухлетним сроком с момента направления уведомления 

о предстоящем изъятии участка (ст. 282 ГК РФ). Учитывая, что лицо 

находится в местах лишения свободы, защитить права собственника 

достаточно проблематично. 

Законодательство не содержит прямого запрета органам обратиться в 

судебные органы до истечения годичного срока с момента направления 

уведомления, однако Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в постановлении от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением земельного законодательства» указал: 

«Если иск о выкупе земельного участка предъявлен до истечения одного года 

с момента получения собственником земельного участка уведомления о 

принятии решения об изъятии либо позднее двух лет с момента его 

направления собственнику, исковое требование указанных органов не 

подлежит удовлетворению» (п. 27). 

Ст. 239 ГК РФ предусматривает также изъятие имущества у 

собственника ввиду ненадлежащего использования земельного участка, что 

представляет собой особый случай прекращения права собственности, вместе 

с тем, поскольку собственник  находится в местах лишения свободы, изъятие 

возможно только в случаях передачи земельного участка в аренду и его 

дальнейшего нецелевого использования арендатором без согласия 

собственника, что также ставит вопрос о законности изъятия собственности в 

связи с его ненадлежащим использованием. 

Достаточно новыми для российского гражданского законодательства 

являются такие основания, как: отчуждение объекта незавершенного 

строительства в связи с прекращением действия договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности  

и отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным 

отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд (изъятием земельного участка для государственных или 
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муниципальных нужд), появившиеся в ГК РФ в 2014 году и еще не 

достаточно интенсивно используемые на практике, однако, 

распространяющееся и на собственников, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. 

Что касается жилых помещений, то по общему правилу, 

принудительное прекращение права собственности на жилое помещение 

обусловлено проявлением собственником злоупотребления правами и 

ненадлежащим выполнением им обязанностей в отношении жилого  

помещения.  

В числе различных оснований, которые приводят к прекращению права 

собственности на жилое помещение, относятся нецелевое использование 

жилого помещения собственником жилья, нарушение прав и законных 

интересов соседей собственником жилья; бесхозяйственное обращение с 

жилым помещением собственником. Несмотря на то, что находящийся в 

местах лишения свободы собственник не может осуществить указанные 

противоправные действия, члены его семьи или арендаторы, проживающие в 

жилом помещении вполне способны нарушать правила общежития, что 

повлечет для собственника негативные последствия вплоть до прекращения 

права собственности на жилое помещение. 

Рассмотрим подробнее каждое из данных оснований. 

В соответствии с ч. 1 ст. 293 ГК РФ, прекращение права собственности 

на жилое помещение может иметь место, если собственник помещения 

использует его не по назначению, систематически нарушает права и 

интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его 

разрушение. С одной стороны, анализ положений ст. 293 ГК РФ позволяет 

выделить два или три основания для прекращения права собственности на 

жилое помещение. Союз «либо», стоящий между оборотами 

«систематическое нарушение прав и интересов соседей» и «бесхозяйственное 

обращение с жильем, допускающее его разрушение», однозначно указывает 

на наличие двух самодостаточных условий применения данной нормы. С 
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другой стороны, каждое из таких оснований можно рассматривать в качестве 

самостоятельного. Данное положение, на наш взгляд, является самым 

обоснованным, поскольку позволяет привлечь к ответственности за каждое 

из трех видов ненадлежащего поведения собственника жилого помещения. В 

связи с этим позволим себе не согласиться с точкой зрения авторов, согласно 

которой эту конструкцию предлагают рассматривать не как перечисление, а 

как единое целое, в котором вторая часть уточняет первую и которое может 

быть сформулировано следующим образом: «использование помещения не 

по назначению, ведущее к нарушению прав и интересов соседей». 

На необходимость использования жилого помещения строго в целях 

проживания в нем либо в целях осуществления профессиональной 

деятельности указывают нормы статьи 288 ГК РФ, п.1 ст. 30, 17 ЖК РФ.  

Также следует отметить, что влияние на права и интересы соседей 

может быть вовсе не связано с воздействием на само жилое помещение и его 

состояние (например, при совершении собственником действий, 

угрожающих жизни, здоровью или имуществу соседей). Данный вывод еще 

раз подчеркивает тот факт, что следует выделять три самостоятельных, не 

зависящих друг от друга оснований прекращения права собственности на 

жилое помещение. Лишение права собственности на жилище в связи с 

нецелевым использованием помещения является следствием нарушения 

собственником предписаний п. 2 ст. 288 ГК РФ, в соответствии с которым 

полномочия владения, пользования и распоряжения жильем должны 

осуществляться собственником в строгом соответствии с целевым 

назначением жилого помещения - его предназначенностью для проживания 

граждан. 

Другим основанием прекращения права собственности на жилое 

помещение, как отмечалось выше, является систематическое нарушение 

собственником жилого помещения прав и интересов соседей, однако, 

поскольку он находится в местах лишения свободы, то есть, фактически, не 

может нарушать права и  интересы соседей, данная мера применима при 
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заключении осужденным договора найма жилого помещения и нарушении 

прав и интересов соседей нанимателем. Вопрос о перечне действий, 

нарушающих права и законные интересы соседей представляется открытым 

и не решен со стороны законодателя. Это, на наш взгляд, является вполне 

обоснованным, поскольку в таком случае в данный перечень могут быть не 

включены отдельные действия. К таким действия, например, могут быть 

отнесены, строительные работы, ведение производства в жилом помещении, 

систематические шум, включение громкой музыки по ночам собственником 

жилья и т.д. При этом, особое внимание следует все же уделять признаку 

систематичности совершаемых действий, объектом посягательства которых 

выступает жилое помещение. Так, некоторые авторы предлагают 

рассматривать в качестве таких нарушение планировки, переоборудование, 

ремонтные работы, новое жилищное строительство, реконструкция жилого 

помещения, препятствования в обеспечении соседей коммунальными 

услугами и т.д.  При этом, с целью защиты прав собственника, отбывающего 

наказание в местах лишения свободы, представляется целесообразным в 

письменной форме брать разрешение соседей на  заключение договора найма 

жилого помещения осужденного, для исключения ситуации нарушения их 

прав. 

Учитывая все основания прекращения права собственности на жилое 

помещение, предусмотренные действующим законодательством, было бы 

оправданным дополнить их, например, положением о просрочке 

собственником более чем на три месяца выполнения своей обязанности по 

уплате взносов на содержание общего имущества многоквартирного дома в 

сумме, превышающей 3%  от совокупной стоимости его жилого помещения. 

Данное требование бы вполне  соответствовало бы общей обязанности лица 

по содержанию общего имущества многоквартирного дома, при этом, 

отбывание собственником наказания в местах лишения свободы, по нашему 

мнению, не является уважительной  причиной просрочки обязательных 

платежей за жилое помещение, поскольку в качестве еще одного 
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дополнительного положения можно было бы предусмотреть возложение 

обязанностей, предусмотренных статьей 293 ГК РФ и являющихся 

основанием прекращения права собственности на жилое помещение, не 

только на собственника, но и на лиц, проживающих совместно с 

собственником такого помещения, кроме того, обязанность оплаты жилого 

помещения под угрозой его утраты будет являться мотивацией для 

трудоустройства осужденных как в местах лишения свободы, так и после их 

освобождения. 

При всем этом, представляется, что при рассмотрении и разрешении 

конкретных дел, связанных с прекращением права собственности, следует 

исходить в первую очередь из необходимости защиты этого права. Ведь не 

случайно осуществление данной процедуры в России является крайней 

мерой и имеет место тогда, когда иные, менее радикальные, способы 

воздействия на собственника жилья, побуждающие его устранить 

допущенные им нарушения, оказались безрезультатными.  

Законодателю необходимо установить пределы реализации права 

собственности, выражающиеся в необходимости «не нарушать права и 

охраняемые законом интересы других лиц» (ГК РФ). 

Принудительный выкуп у лица, находящегося в местах лишения 

свободы - собственника бесхозяйственно содержимых культурных ценностей 

допускается при наличии следующих условий (ст. 240 ГК РФ). 

Прежде всего, дело должно касаться не любых, а только особо 

охраняемых государством культурных ценностей. Предметы старины, 

произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

строения, рукописи, коллекции, редкие печатные издания, другие предметы и 

документы, находящиеся в личной собственности граждан и 

представляющие значительную историческую, научную, художественную 

или иную культурную ценность, признаются памятниками истории и 

культуры и подлежат государственному учету в целях наиболее выявления 

памятников и оказания содействия в обеспечении их сохранности. 
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Федеральный закон от 25.06.2002 г. №23-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»51 установил, что памятники истории и культуры заносятся в 

Единый государственный реестр объектов культуры (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Кроме того, в судебном порядке требуется установить не только факт 

бесхозяйственного содержания этих ценностей, но и реальную угрозу утраты 

ими своего значения в результате соответствующего бездействия или 

действий их собственника. Это касается только частных собственников, ибо 

бесхозяйственное содержание особо охраняемых государством культурных 

ценностей не может стать основанием для их изъятия у публичного 

собственника и передачи собственнику частному (например, какой-либо 

общественной организации), поскольку речь тогда шла бы, как справедливо 

отмечает Е.А Суханов, об их приватизации, не предусмотренной законом52. 

При наличии указанных обстоятельств, подтвержденных в судебном порядке, 

собственник изымаемых культурных ценностей получает за них 

компенсацию либо в виде вырученной от их продажи суммы, либо в виде 

иной компенсации, установленной по соглашению с выкупающим их 

органом государства или решением суда. 

Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 

241 ГК РФ) допускается в случаях, когда собственник обращается с ними в 

явном противоречии с установленными правилами и принятыми в обществе 

нормами гуманного отношения к животным. Поскольку мы анализируем 

положение собственника, находящегося в местах лишения свободы, 

проявление негуманного отношения к животному с их стороны возможно 

путем оставления в жилом помещении без соответствующего ухода или 

                                                             

51 Российская газета.-2002.-29 июня; Российская газета.-2016.-23 декабря 
52 Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права в России/Е.А. Суханов 

М.: 2007.-С.56 
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путем передач животных лицам, осуществляющим ненадлежащее обращение  

с ними. 

Особенностью выкупа является то, что он возможен по требованию 

любых граждан и организаций, которые намерены приобрести животное для 

себя. Следовательно, другие лица, возмущенные поведением хозяина 

животного, но не намеренные его выкупить, не вправе предъявить такое 

требование. Положения данной статьи могут применяться не только к 

животным, которые содержатся в домашних условиях, но и в искусственно 

созданной среде, например, в зверинцах, у дрессировщиков. 

Ненадлежащее обращение с животными должно быть очевидным и 

противоречить как установленным нормативными актами правилам, так и 

принятым в обществе нормам гуманного обращения с ними. Возможность 

отчуждения животного на этом основании в каждом случае устанавливает 

суд. Выкуп животного возможен по требованию любых граждан или 

организаций, которые намерены приобрести их для себя. Следовательно, как 

справедливо отмечает М.Г. Масевич, другие лица, возмущенные поведением 

хозяина животного, но не намеренные его выкупить, не могут предъявить 

такое требование53. 

Реквизиция как правовой институт - явление не новое для 

гражданского права. Она представляет собой «традиционное для всякого 

правопорядка основание прекращения права собственности граждан и 

юридических лиц». Еще в конце XIX века в России наряду с иными 

основаниями изъятия имущества указываются такие, как постановление 

законодательного органа и акты экспроприации, производство которой на 

возмездных началах в целом и называется реквизицией. 

Согласно п. 1 ст. 242 ГК РФ, в случаях стихийных бедствий, аварий, 

эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный 

                                                             

53 Ибраева А.И.Прекращение права собственности: теоретическое положение и 
применение/А.И. Ибрагимова//Вестник магистратуры.- 2016.-№ 8-2 (59).- С. 82 
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характер, имущество в интересах общества по решению государственных 

органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, 

установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция). 

Следует отметить, что ГК РФ более подробно случаи возможного 

применения реквизиции не раскрывает. В то же время, как справедливо 

отмечает Н.И. Таскин, лишь наличие в реальности определенных 

обстоятельств позволяет применять положения указанных норм.54 

Представляется, что уяснение смысла понятий, употребляемых в ст. 242 ГК 

РФ, возможно на основании федеральных законов. 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»55 чрезвычайная ситуация определяется как 

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Такими ситуациями следует считать наводнения, цунами, ураганы, сели, 

оползни, извержения вулканов, эпифитотии и т. д. 

Понятие «авария» раскрывается в ст. 1 Федерального закона от 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»56 - это разрушение сооружений и (или) 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 

неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. Согласно 

Федеральному закону от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»57 эпидемия - это 
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инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, 

инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжелым 

течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым 

распространением среди населения. В медицинской литературе эпидемия 

определяется как высокий массовый уровень заболевании человека 

инфекционной болезнью, значительно превышающий обычно 

регистрируемый на данной территории в аналогичный период. Следует 

заметить, что квалифицировать сложившуюся ситуацию как эпидемию 

должны только соответствующие специалисты, то есть медицинские 

работники. 

Понятие эпизоотии законодательного закрепления не получило. В 

справочной литературе указанное явление раскрывается как широкое 

распространение заразной болезни животных, значительно превышающее 

уровень обычной заболеваемости на данной территории. 

В ст. 242 ГК РФ говорится также об «иных обстоятельствах, носящих 

чрезвычайный характер», но какие именно это ситуации, в Кодексе не 

уточняется. В связи с этим уместно обращение к Федеральному 

конституционному закону от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»58, который говорит об обстоятельствах введения чрезвычайного 

положения (ст. З). Следует согласиться с Н.И. Таскиным, «что п. «а» 

указанной статьи и раскрывает понятие «иные обстоятельства чрезвычайного 

характера», упомянутое правилами о реквизиции». К таковым следует 

относить: попытки насильственного изменения конституционного строя РФ, 

захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, 

террористические акты, блокирование или захват особо важных объектов или 

отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных 

формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные 

конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие 
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непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

Однако прямой зависимости между введением чрезвычайного положения и 

возможным проведением реквизиции, по крайней мере на законодательном 

уровне, не установлено. 

По нашему мнению, наличие в ст. 242 ГК РФ формулировки «иные 

обстоятельства, носящие чрезвычайный характер» позволяет неоднозначно 

толковать данную норму. Представляется, что такое положение оставляет 

возможность ограничения прав собственников имущества, поскольку орган, 

уполномоченный принимать решение о реквизиции, может по своему 

усмотрению трактовать понятие «иные обстоятельства, носящие 

чрезвычайный характер». 

Реквизиция как основание принудительного прекращения права 

собственности стоит в одном ряду с национализацией имущества, однако, 

как справедливо отмечается в литературе, «цели реквизиции отличаются от 

целей национализации59. Если при национализации они носят социально-

экономический характер и состоят в продолжении и развитии производства в 

рамках государственной формы собственности, то при реквизиции речь идет 

об использовании реквизируемого имущества для борьбы с чрезвычайными 

событиями и преодоления их вредоносных последствий. Действия 

соответствующих органов государства совершаются в условиях крайней 

необходимости, когда возможностей и времени для использования иных 

средств практически нет». В связи с этим, реквизиция имущества должна 

производиться только в следующих целях: 

а) для устранения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер; 

б) для экстренного устранения вреда, причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций. 
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В то же время лицо, отбывающее наказание в местах лишения свободы, 

имущество которого реквизировано, вправе при прекращении обстоятельств, 

в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду возврата ему 

сохранившегося имущества (п. 3 ст. 242 ГК РФ). Как уже отмечалось, 

судебное разбирательство для собственников, осужденных к лишению 

свободы возможно следующими путями: через представителей, с помощью 

личного присутствия, например, во время очередного отпуска, с помощью 

средств видеоконференцсвязи.  

Е.А. Суханов указывает, что, порядок и условия изъятия имущества 

путем реквизиции должны определяться специальным законом60. Из 

законодательства однозначно вытекает, что органы местного самоуправления 

не уполномочены принимать постановления о реквизиции. 

По мнению А.А. Крысанова, правом вынесения постановления о 

реквизиции имущества в настоящее время наделены лишь высший 

представительный и исполнительный органы государства, то есть 

Федеральное Собрание РФ и Правительство РФ61. Вместе с тем, как 

справедливо отмечает Н.И. Таскин: «Россия - это огромное государство, а 

устранение последствий чрезвычайных ситуаций или борьба с ними требует 

экстренных, сиюминутных мер. Из-за разницы часовых поясов в Москве 

может быть ночь, когда на Дальнем Востоке бушует стихия и имеется 

реальная угроза жизни населения, собирать Государственную Думу РФ или 

Правительство РФ в таких условиях просто нет времени». В связи с этим, 

представляется, что целесообразно в понятие «государственные органы», 

употребляемое п. 1 ст. 242 ГК РФ, включать также представительный и 

исполнительный органы государственной власти субъектов РФ. Однако, 
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проведение реквизиции по решению органов муниципального образования 

недопустимо. 

Размер вознаграждения за реквизируемое имущество определяется 

органом, производящим его изъятие, в соответствии с Федеральным законом 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». Собственнику возмещается рыночная стоимость 

реквизируемого имущества, под которой понимается наиболее вероятная 

цена, по которой имущество может быть отчуждено на открытом рынке в 

условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства (ст. 3 указанного Закона). 

В качестве дополнительных гарантий защиты имущественных 

интересов собственника при реквизиции предусматривается следующее. 

Лицо, находящееся в местах лишения свободы, не согласное с оценочной 

стоимостью имущества, вправе требовать в судебном порядке определения 

размера компенсации за реквизированное имущество (п. 2 ст. 242 ГК РФ), 

что представляется маловероятным вследствие слабой информированности 

осужденного о производящемся выкупе и, как правило, отсутствии денежных 

средств для использования услуг представителя. Еще одна гарантия защиты 

интересов собственника реквизированного имущества закреплена п. 3 ст. 242 

ГК РФ. Собственник имущества вправе при прекращении действия 

обстоятельств, в связи с которыми осуществлена реквизиция, требовать 

возврата ему реквизированного в судебном порядке. Эта норма имеет важное 

значение. К сожалению, имущественные отношения сторон при возврате 

собственнику его имущества не определены. Справедливым выглядит 

мнение М.Г. Масевич, которая полагает, что при возврате вещей их 

собственник должен вернуть полученную компенсацию с учетом понижения 

стоимости имущества за время его использования в государственных и 
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общественных целях62. Дискуссионным также остается вопрос о том, вправе 

ли прежний собственник требовать упущенную выгоду за время 

использования имущества в государственных интересах. Некоторые авторы 

отвечают положительно63. Однако, вряд ли, данное мнение полностью 

соответствует действующему законодательству. Упущенная выгода 

представляет собой любые неполученные доходы, которые лицо, чье 

гражданское право нарушено, получило бы при обычных условиях оборота 

(ст. 15 ГК РФ). В случае правильно проведенной реквизиции права 

собственника не нарушаются, а законно ограничиваются. Право требования 

упущенной выгоды законно в тех случаях, когда лицо понесло убытки в 

результате незаконной реквизиции. Это вытекает из смысла ст. 16 ГК РФ. 

Противоположные точки зрения в юридической литературе высказаны 

и по вопросу, касающемуся административного порядка проведения 

реквизиции. В частности, А.А. Крысанов не без оснований подчеркивает, что 

установленные судебные гарантии права собственности (имеется в виду ч. 1 

и 3 ст. 35 Конституции РФ) не придуманы российским законодателем, они 

корреспондируют нормам международного права, предусматривающим, в 

частности, право каждого при определении его прав и обязанностей в каком-

либо гражданском процессе на справедливое и публичное разбирательство 

дела компетентным независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона. Однако, по мнению Делового Т.С., «изъятие имущества 

без суда в данном случае не противоречит Конституции РФ, поскольку 

формула ст. 35 «по решению суда» означает, что у собственника должна 
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быть возможность обжаловать любой акт о лишении имущества в суде»64. В. 

Кочура отмечает, что такое толкование закона представляется слишком 

вольным и может фактически перечеркнуть конституционные гарантии прав 

на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23), 

а мы будем иметь «не конституционные гарантии судебной защиты от 

необоснованного нарушения прав и свобод, а только право обжаловать в суд 

уже совершенные третьими лицами действия». 

Думается, что для упорядочения отношений по принудительному 

прекращению права собственности, требуется принятие закона о порядке и 

условиях реквизиции, который, с одной стороны, обеспечивал бы 

возможность эффективного изъятия имущества в экстремальных условиях, а 

с другой - в максимальной степени гарантировал бы права и интересы 

собственников, исключая принятие необоснованных решений о реквизиции 

органами государственной власти, а также, поскольку текст в ст. 242 ГК РФ 

нельзя включить  исчерпывающий перечень обстоятельств чрезвычайного 

характера, в целях совершенствования правовой регламентации категории 

реквизиции необходимо наличие специального законодательства со 

ссылками на институт реквизиции в ГК РФ и возможность его применения. 

Действующий закон не исключает возможности национализации. 

Национализация есть обращение в государственную собственность 

имущества, находящегося в частной собственности граждан и юридических 

лиц (п. 2 ст. 235, ст. 306 ГК РФ). 

В ГК РФ не указаны причины национализации. Они определяются 

государственными интересами, не зависят от воли собственника имущества. 

Национализация возможна только на основании специального закона с 

возмещением стоимости имущества и других убытков в порядке, 
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установленном ст. 306 ГК РФ. Однако, как указывает Фетисов В.А., 

сделанная в ст. 235 ГК РФ ссылка на ст. 306 ГК РФ не полностью 

соответствует положениям ст. 35 Конституции РФ о том, что 

принудительное изъятие имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного его 

возмещения65. Действительно, поскольку положения Конституции РФ имеют 

приоритет перед другими законами и непосредственное применение, нужно 

сделать вывод, что в случае принятия федерального закона о национализации 

определенного имущества в нем необходимо определить порядок 

предварительного и равноценного возмещения стоимости 

национализированного имущества. 

Закон допускает безвозмездное изъятие у собственника 

принадлежащего ему имущества только в двух случаях. 

Во-первых, как уже отмечалось, это обращение взыскания на 

имущество собственника по его обязательствам (поскольку ст. 24, 56 и 126 

ГК РФ допускают обращение взыскания кредиторов на имущество 

собственников-должников). Во-вторых, конфискация имущества 

собственника в соответствии со ст. 243 ГК РФ, что особенно актуально в 

отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Еще полтора века назад конфискацию определяли как «отобрание у 

собственника в казну его имущества в связи с преступлением, им 

совершенным». Она или предписывалась непосредственным актом 

верховной власти, или определялась общим законом. При этом первая 

представляла собой исключительное явление, применяемое лишь в крайних 

случаях, а именно: при осуждении лица за участие в бунте или заговоре. 

Конфискация, определяемая общим законом, касалась орудий и плодов 
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некоторых преступлений, предусмотренных уголовным законом. «Так, при 

осуждении книгопродавцев за продажу недозволенных цензурой книг книги 

эти конфискуются; конфискуются товары, тайно вывезенные, если вывоз их 

запрещен, также вещи, привезенные пассажирами, если они ими скрыты от 

таможенного контроля и т. п.»66. 

ГК РФ под конфискацией понимает принудительное безвозмездное 

изъятие имущества у собственника по решению суда в случаях, 

предусмотренных законом в виде санкции за совершение им преступления 

или иного правонарушения (п. 1 ст. 243). При этом, имущество переходит в 

собственность государства, однако оно не отвечает по обязательствам 

бывших собственников конфискованного имущества, если эти обязательства 

возникли после принятия государственными органами мер по охране 

имущества. В иных случаях, государство отвечает лишь в пределах 

перешедшего к нему актива имущества. 

Гражданско-правовая конфискация предусматривается нормой ст. 179 

ГК РФ, согласно которой сделка, совершенная под влиянием обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 

другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить 

вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств на крайне 

невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась 

(кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску 

потерпевшего. Это, в свою очередь, влечет обращение имущества, 

полученного по сделке потерпевшим от другой стороны, в доход 

государства. Юридическим фактом, который является основанием для 

применения конфискации имущества, всегда служит правонарушение, 

совершенное собственником. Как отмечает В.А. Фетисов: «В данном случае 

имеется в виду правонарушение в широком смысле, которое может 
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выражаться как в преступлении, так и в административном проступке или 

нарушении таможенных правил, а также гражданском правонарушении»67. 

По общему правилу конфискация осуществляется в судебном порядке, 

но ГК РФ, а именно п. 2 ст. 243, предусматривает административный 

характер конфискации в случаях, предусмотренных законом. При этом, 

законность изъятия имущества может быть обжалована в суд, даже если оно 

произведено на основании норм административного, а не гражданского 

законодательства (п. 2 ст. 11 и п. 2 ст. 243 ГК РФ), поскольку этим 

затрагивается право собственности, содержание и многие гарантии которого 

устанавливает именно гражданский закон. 

Вопрос о конституционности правовых норм, допускающих 

возможность конфискации имущества во внесудебном порядке, был 

предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. В своем Определении 

от 14 декабря 2000 г. N 284-О «По жалобе гражданки Аминовой Зинаиды 

Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьями 156 и 199 

Кодекса РСФСР об административных правонарушениях и пунктом 2 статьи 

243 Гражданского кодекса Российской Федерации» КС РФ пришел к выводу, 

что конфискация может применяться как мера юридической 

ответственности, влекущая утрату собственником его имущества, только с 

вынесением соответствующего судебного решения; предписание ч. 3 ст. 35 

Конституции РФ о лишении имущества не иначе как по решению суда 

является обязательным во всех случаях, когда встает вопрос о применении 

конфискации имущества как санкции за правонарушение. Норма, 

содержащаяся в п. 2 ст. 243 ГК РФ, не признана неконституционной, 

поскольку она носит общий характер, является отсылочной и не может 

применяться непосредственно. Кроме того, КС РФ признаны 
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конституционными нормы о применении в административном порядке 

конфискации как превентивной меры, которая «сама по себе не регулирует 

прекращения права собственности и потому не противоречит Конституции. 

Но если конфискация применяется как санкция за совершенное 

правонарушение, то необходимо судебное решение» (Постановления от 20 

мая 1997 г. N 8-П, от 11 марта 1998 г. N 8-П, Определение от 13 января 2000 

г. N 21-О) .  

По нашему мнению, конфискация как основание принудительного и 

безвозмездного прекращения права собственности допустима лишь на 

основании решения суда, что соответствует Конституции РФ. 

В рамках обсуждения Концепции совершенствования общих 

положений Гражданского кодекса РФ неоднократно обращалось внимание на 

то, что институт конфискации в гражданском праве не вполне уместен, 

поскольку «частное право не обладает в должном объеме инструментарием, 

необходимым для выполнения указанной функции, поскольку в 

демократическом правовом государстве наказание может применяться 

только при доказанности факта содеянного и вины лица, участвовавшего в 

этом. Кроме того, вызывает проблемы соотношение уголовно-правовой 

санкции в виде конфискации и предусмотренного в ст. 169 ГК РФ изъятия 

всего полученного по сделке в доход государства. Например, для изъятия 

суммы, полученной в качестве взятки, будет предусмотрена санкция и УК 

РФ, и ГК РФ (ст. 169), поскольку основанием передачи взятки является 

противонравственный и противоправный договор между взяткодателем и 

взяткополучателем. По-видимому, оснований для того, чтобы одна и та же 

сумма взятки взыскивалась с ее получателя дважды, не имеется. Таким 

образом, санкция, предусмотренная ГК РФ, совпадает с санкцией УК, не 

имеет самостоятельного значения по сравнению с ней. Таким образом, 

сохранение санкции в ст. 169 ГК РФ оправданно прежде всего для тех 

случаев, когда то или иное общественно неприемлемое имущественное 

деяние не получает адекватной санкции в уголовном или административном 
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праве, а также когда применение упомянутых санкций затруднено. 

Применение изъятия исполненного в доход государства может сохранять 

свою актуальность в следующих случаях: а) совершение сделки с вещью, 

изъятой из оборота (незаконная продажа оружия, реализация фальшивых 

денег или ценных бумаг, поддельных лекарств или алкогольной продукции, 

опасных для жизни и здоровья населения и т.п.); б) совершение сделки, 

предметом которой является деяние, обладающее признаками преступления 

или административного правонарушения (проституция, дача взятки, наем 

убийц, исполнителей для хулиганских действий, террористических актов, 

массовых беспорядков и проч.). Конфискационная санкция, содержащаяся в 

ст. 179 ГК РФ, нетипична для гражданского права и неизвестна большинству 

зарубежных правопорядков. В тех случаях, когда в действиях лица, 

спровоцировавшего недействительность сделки, присутствует состав 

преступления, должны работать меры уголовной ответственности. Если же за 

соответствующие действия уголовное наказание не установлено, последствия 

недействительности сделки должны оставаться в сфере регулирования 

гражданского права, основанного на принципах частной автономии и 

диспозитивности. 

В соответствии с УК РФ, конфискация имущества есть принудительное 

безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на 

основании обвинительного приговора имущества (ст.104.1 УК РФ). Сведения 

о назначении судом конфискации в 2009–2014 гг. свидетельствуют о 

постоянном росте назначаемых конфискационных мер. Так, в 2009 г. 

названная мера применялась 587 раз, в 2010 г. — 679, в 2011 г . — 671, 

2012г.- 954, в  2013 г. — 921, а В 2014 г . — 1178, в 2015-1202 раз (см. 

Приложение). 

Исполнение наказания в виде конфискации имущества производится 

судебным исполнителем по месту нахождения имущества. Немедленно по 

получении документов он проверяет наличие имущества, указанного в описи, 

выявляет другое имущество, подлежащее конфискации, и включает его в 
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опись. Если опись имущества не производилась, судебный исполнитель 

принимает меры по выявлению имущества, подлежащего конфискации по 

приговору суда, и при его обнаружении составляет в соответствии с законом 

опись этого имущества. В описи имущества указываются полное и точное 

наименование каждого предмета и его отличительные признаки. Описанные 

предметы передаются на хранение, а при необходимости пломбируются и 

опечатываются, о чем делается отметка в описи. В опись имущества 

включаются также сведения о доле лица, отбывающего наказание в местах 

лишения свободы, в общей собственности, уставном капитале коммерческих 

организаций, о деньгах, ценных бумагах, об иных ценностях, в том числе на 

счетах и во вкладах или на хранении в финансово-кредитных организациях и 

банках, с приложением справок указанных организаций и банков.  

Конфискованное имущество осужденного  обращается в доход 

государства после удовлетворения в соответствии с законом всех 

предъявленных к осужденному требований. В отношении претензий, 

подлежащих удовлетворению за счет конфискованного имущества 

осужденного, государство  отвечает в пределах актива.  

Порядок передачи конфискованного имущества осужденного 

финансовым органам устанавливается Министерством финансов и 

Министерством юстиции Российской Федерации. 

В случаях, когда после исполнения приговора в части конфискации 

всего имущества, но до истечения установленных законом сроков давности 

обвинительного приговора суда обнаруживается не конфискованное 

имущество осужденного, приобретенное им до вынесения приговора или 

после вынесения приговора, но на средства, подлежащие конфискации, суд, 

вынесший приговор, или суд по месту исполнения приговора выносит по 

представлению судебного исполнителя определение об обращении 

взыскания на обнаруженное имущество, если оно может быть конфисковано 

по закону. 
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Конфискованное имущество может быть возвращено при исключении 

вышестоящим судом конфискации из приговора суда; в этом случае суд, 

вынесший приговор, обязан по получении определения вышестоящего суда 

направить его копию финансовому органу, в распоряжение которого 

поступило конфискованное имущество, для его возврата или возмещения 

стоимости. Амнистия не создает права на денежное возмещение 

конфискованного и реализованного имущества, но если приговор в части 

конфискации не исполнен, изъятие имущества не производится.   

В уголовно - правовой теории и юридической практике отношение к 

конфискации имущества неоднозначно. Одни юристы – ученые и практики 

считают, что эта мера наказания эффективна и ее применение судами в 

дальнейшем не следовало бы снижать. Причем некоторые сторонники этой 

точки зрения считают целесообразным расширить использование этого 

наказания в судебной практике и предлагают ввести в закон конфискацию 

имущества не только как дополнительное, но и как основное наказание, 

допустить возможность ее назначения при условном осуждении68. 

Другие авторы высказывают совершенно противоположную мысль: 

конфискация имущества не является в настоящее время наказанием, 

созвучным  новым принципам уголовного законодательства, поскольку она 

предполагает изъятие у лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, имущества, приобретенного законным путем; направлена не только 

против виновного, но и отражается на имущественном положении его семьи; 

ухудшает условия исправления лица, отбывающего наказание, не связанное с 

лишением свободы, и осложняет социальную адаптацию лица, отбывшего 

наказание в местах лишения свободы. На этом основании предлагают 

конфискацию имущества из системы наказаний исключить.  

                                                             

68 Фетисов В.А. Конфискация и реквизиция земельного участка как формы 
прекращения права собственности граждан на землю/В.А. Фетисов//В сборнике: 
Молодежь и XXI век - 2016 Материалы VI Международной молодежной научной 
конференции. В 4-х томах. 2016. С. 167-172. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25564862
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Таким образом, в ГК РФ содержится достаточно обширный перечень 

оснований прекращения права собственности, предусматривающий как 

добровольное решение собственника по отчуждению права собственности, 

чем может воспользоваться осужденный, находящийся в местах лишения 

свободы, так и принудительные способы прекращения права собственности. 

Подводя итог главе, подчеркнем, что под основаниями прекращения 

права собственности следует понимать поводы и обстоятельства, при 

наличии которых собственность не существует как вещное право, при этом, 

добровольное прекращение права собственности обуславливается такими 

основаниями, как: договоры, направленные на отчуждение имущества, отказ 

от права собственности, а также потребление имущества сопряженное с его 

уничтожением, основания принудительного прекращения права 

собственности исчерпывающе перечислены в ст. 235 ГК РФ. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях,  

не лишаются установленного гражданским законодательством субъективного 

права собственности как меры возможного поведения. Однако, нахождение 

лица в местах лишения свободы создает некоторые препятствия к 

осуществлению данного права.  Из анализа нормативных актов следует, что 

пределы осуществления осужденным права собственности находятся в 

прямой зависимости от вида режима отбывания наказания,  который ему 

определен судом. А далее уже от того, где находится имущество 

осужденного:  за пределами или в пределах исправительного учреждения 

(лично у осужденного).  В отношении имущества  находящегося за 

пределами исправительного учреждения  осужденный временно не  может 

осуществлять два важнейших правомочия:  владение и пользование. Что 

касается правомочия распоряжения таким имуществом (продажа, сдача 

внаем, дарение) осужденный собственник может его осуществлять,  но 

только через своего доверенного представителя.  В отношении же 

имущества,  которое находится в личном пользовании осужденного,  

существуют прямые на владение,  пользование и распоряжение им (ч. 8 ст . 
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82, ч . 7 ст. 88 УИК РФ. Так, 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, 

поскольку осужденный не вправе продавать, обменивать продукты питания 

на какие - то вещи, то есть, единственное, что он может сделать в данном 

случае,  так это употребить продукты питания сам или угостить соседа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в соответствии с поставленными во введениями 

задачами, по результатам исследования, мы пришли к следующим выводам. 

Осуждение лица к отбыванию уголовного наказания является 

юридическим фактом, после которого он становится обладателем 

специального правового статуса личности. Под правовым статусом лица, 

отбывающего наказание в местах лишения свободы, понимают совокупность 

прав и обязанностей, которыми он наделен на период отбывания 

определенного вида уголовного наказания и на срок судимости. Правовое 

положение осужденных охарактеризовано наличием ограничений в 

возможности осуществления принадлежащих им гражданских прав. 

Гражданские права и обязанности лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, могут быть ограничены Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ или Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и другими нормативными актами. 

Наибольшему ограничению подвергается правоспособность лиц, 

отбывающих наказание в местах  лишения свободы. 

 Имущественные права лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы - это обеспеченная законом возможность быть субъектами 

гражданско-правовых отношений, связанных с приобретением, 

использованием и отказом от имущества. Гражданско-правовое положение 

лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, относится к их 

общему правовому положению, как часть к целому и определяется 

гражданской правоспособностью и дееспособностью данных лиц, образуя 

гражданскую правосубъектность.  

На осужденных, отбывающих наказание, распространяются общие 

положения о праве собственности, наследственном праве, жилищном праве и 

других имущественных правах, в том числе, о способах прекращения права 

собственности. Осужденные могут распорядиться имуществом, 
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принадлежащим ему на праве собственности самостоятельно, 

воспользовавшись выездом за пределы исправительного учреждения или 

через представителя, выдав доверенность на право совершения одного или 

нескольких юридических действий в своих интересах. 

Прекращение права собственности – это отделение от субъекта 

правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, 

возможности хозяйственного господства над ним, а также освобождение от 

бремени содержания имущества и несения риска его случайной гибели или 

случайного повреждения. 

Прекращение права собственности осужденных лиц возможно по 

следующим основаниям: добровольное прекращение (путем отчуждения по 

договору, уничтожения или потребления) и принудительное прекращение (в 

соответствии с ГК РФ и Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений и следственных изоляторов). 

Особенностью прекращения права собственности осужденных при 

добровольном отчуждении имущества является возможность заключения 

договора только через представителя. Кроме того, существует запрет 

продавать, дарить или отчуждать иным способом в пользу других 

осужденных предметы, изделия и вещества, находящиеся в личном 

пользовании лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Принудительное прекращение права собственности осужденных чаще 

всего осуществляется на основании принудительного обращения взыскания 

на имущество по обязательствам собственника. Также возможно изъятие 

запрещенных к использованию на территории  учреждения предметов и их 

уничтожения по решению начальника исправительного учреждения, что не 

предусмотрено ГК РФ. Иные основания принудительного прекращения права  

собственности осужденных не отличаются спецификой, однако, в силу 

отбывания наказания в исправительных учреждениях, защита права 

собственности осужденных представляется затруднительной, поскольку, во-

первых, осужденные могут быть не информированы о предстоящем 
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прекращении имущественных прав, во-вторых, могут воспользоваться 

способами защиты своих прав только с помощью поверенного (например, в 

случае несогласия с выкупной стоимостью собственности). 

По результатам рассмотрения норм, регламентирующих право 

собственности, были сформулированы следующие предложения по 

совершенствованию законодательства: 

1. В главе 2 Уголовно-исполнительного кодекса РФ необходимо 

отразить нормы, касающиеся правового положения осужденных, в том числе, 

касающееся ограничения имущественных прав лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы.  

2. Учитывая все основания прекращения права собственности лиц, 

осужденных к лишению свободы, на жилое помещение, предусмотренные 

действующим законодательством, было бы оправданным дополнить их, 

например, положением о просрочке собственником более чем на три месяца 

выполнения своей обязанности по уплате взносов на содержание общего 

имущества многоквартирного дома в сумме, превышающей 3%  от 

совокупной стоимости его жилого помещения, независимо от нахождения в 

местах лишения свободы, что будет мотивировать осужденных к 

трудоустройству как во время отбывания наказания, так и после 

освобождения. 

 Данное требование бы вполне  соответствовало бы общей обязанности 

лица по содержанию общего имущества многоквартирного дома.  

3. Для упорядочения отношений по принудительному прекращению 

права собственности, лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

требуется принятие закона о порядке и условиях реквизиции, который, с 

одной стороны, обеспечивал бы возможность эффективного изъятия 

имущества в экстремальных условиях, а с другой - в максимальной степени 

гарантировал бы права и интересы собственников, исключая принятие 

необоснованных решений о реквизиции органами государственной власти, а 

также, поскольку текст в ст. 242 ГК РФ нельзя включить  исчерпывающий 
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перечень обстоятельств чрезвычайного характера, в целях 

совершенствования правовой регламентации категории реквизиции 

необходимо наличие специального законодательства со ссылками на 

институт реквизиции в ГК РФ и возможность его применения. 

4. Невозможность лица, отбывающего наказание в местах лишения 

свободы, максимально защитить свое право собственности, при реквизиции, 

национализации, оспаривании выкупной стоимости имущества, 

обуславливает необходимость разработки дополнительного механизма 

защиты для осужденных граждан, например, обязательное их уведомление 

под роспись в исправительных учреждениях о предстоящем прекращении 

права собственности, предоставление бесплатного представителя, для 

участия в гражданском судопроизводстве по вопросам защиты права 

собственности. 

Таким образом, сформулированные во введении задачи, касающееся 

вопросов прекращения права собственности лиц, находящихся в местах 

лишения свободы,  решены в полном объеме.  

Подводя итог по дипломной работе можно сделать вывод, что лица, 

отбывающие в местах лишения свободы, как граждане Российской 

Федерации обладают общегражданскими правами и свободами, 

установленными Конституцией РФ и другими федеральными законами. 

Конституция РФ устанавливает основу правового статуса лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, дает им гарантию максимально 

полного осуществления права собственности и других имущественных прав 

в условиях отбывания уголовного наказания.  
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