








 



6 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Введение................................................................................................................3 

Глава 1. Понятие, виды, содержание и реализация гражданских 

правоотношений с участием осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых.........................................................................................................6 

 Понятие и виды гражданских правоотношений с участием 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых.....................................................6 

 Содержание гражданских прав осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых.........................................................................................................13 

 Реализация гражданских прав осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых.........................................................................................................19 

Глава 2. Реализация имущественных прав осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых при конвоировании..................................................................27 

2.1. Имущественные права осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых при конвоировании......................................................................27 

2.2. Проблема реализации имущественных прав осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых при конвоировании........................................32 

2.3. Защита имущественных прав осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых при конвоировании......................................................................39 

Заключение.......................................................................................................46 

Список использованных источников..........................................................49 



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы:Осужденные, подозреваемые и обвиняемые, 

находясь в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторахпретерпевают ограничения в своих правах, а именно: в сфере 

гражданских, имущественных, семейных, наследственных. Они не могут в 

той или иной мере, в полном объёме реализовывать свои права. Это 

обуславливается режимными мероприятиями, установленным распорядком 

дняи др. 

Но, несмотря на ограничения, лица, осужденные к лишению свободы, 

подозреваемые и обвиняемые являются участниками гражданских 

правоотношений. Это может быть, отношения собственности, купли-

продажиквартиры, заключение договоров, вступление в наследство, 

заключение брачных договоров, заключение брака и др. 

В этой связи возрастает социальное значение и актуальность 

рассмотрения вопросов гражданско-правового положения лиц, содержащихся 

под стражей или в местах лишения свободы. В правоотношениях частной 

собственности, договорных отношений, а также отношений вытекающих из 

возмещения вреда. 

В течение 2020г. отделами государственной регистрации актов 

гражданского состояния было зарегистрировано 195 браков с осужденными, 

из них в учреждениях исполнения наказаний - 139 браков, в следственных 

изоляторах - 56 браков1
. 

Как показывает практика, женились и выходили замуж в тюрьмах в 

2020 году не так часто, как раньше. Вероятно, причиной тому мог быть 

карантин и длительный запрет на свидания с лицами находящихся в местах 

лишения свободы. В 2018 году в учреждениях отбывания наказаний 

заключили 484 брака, в 2017-м – 642, в 2016 году – 582. Рекордным за годы 

независимости был 2013 год – тогда 1839 заключенных вступили в брак. 
                                                 

1 kp.ua: URL: https://kp.ua/life/688198-svadba-v-tuirme-skolko-zakluichennykh-

vstupyly-v-brak-v-2020-hodu 
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Объектом исследования являются общественные 

отношения,связанные с возникновением, изменением и прекращением 

имущественных осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

Предметом исследования составляют нормы гражданского, 

административного, уголовно-исполнительного и других отраслей права, 

регулирующих статус осужденных, в качестве субъектов правоотношений. 

Цель исследования состоит во всестороннем рассмотрении элементов 

института имущественных положений осужденных к лишению свободы, 

исходя из анализа практических работ — выявление и формулировании 

определения понятия и ее составляющих имущественных прав специального 

субъекта. 

Для реализации достижения цели исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и виды гражданских правоотношений с 

участием осужденных, подозреваемых и обвиняемых; 

2. Определить содержание гражданских прав осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых; 

3. Изучить реализацию гражданских прав осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых; 

4. Проанализировать имущественные права осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых при конвоировании; 

5. Выявить проблемы реализации имущественных прав 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании; 

6. Рассмотреть защиту имущественных прав осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых при конвоировании. 

Методологическую основу исследования составляют: общенаучные и 

частнонаучные методы исследования, использовались методы научного 

познания, в частности, методы анализа, аналогии, классификации и 

обобщения. 

Нормативную основу составили: Конституция РФ, Гражданский 
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кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Международная конвенция 

по защите прав и основных свобод, а также иные международные источники 

права. 

Степень научной разработанности: за несколько последних 

десятилетий были представлены ряд работ, посвященных реализации 

имущественных прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а именно 

статья Семенова В.В. «Влияние мер уголовно-правового характера на объем 

имущественных прав и интересов осужденных к лишению свободы». 

Шестакова Е.Г. в статье «Особенности реализации имущественных прав 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании» изложила 

непосредственные реализации прав спецконтингента при конвоировании. 

Теоретическую основу исследования составили научные статьи 

ученных: Кузьмина С.И., Селезневой И.В. «Некоторые проблемы реализации 

осужденными своих прав в современных условиях», Пекина И.В. «Проблемы 

реализации правового статуса осужденных к лишению свободы в свете 

реформирования», Михеевой С.В. «Некоторые вопросы, возникающие при 

ограничении правового статуса осужденных». 

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

включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ 

ОСУЖДЕННЫХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 

 

 

1.1. Понятие и виды гражданских правоотношений с участием 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

 

В научном кругу по сей день не утихает дискуссия по факту того, когда 

началось формирование права собственности в России и существовало ли 

оно до времен правления Екатерины II. Изначально в России началось 

выделение института собственности. 

Термин владение означает обладание имуществом, тем самым он имеет 

огромный приоритет во времена феодальной собственности. Таким образом, 

термин «владение» наиболее актуально стал применяться во время 

размещения феодалов на земле, когда те в свою очередь получили 

полномочия в виде права собственности и использовали их в своих 

интересах2.
 

Одним из способов определения формы собственности является, 

производство. 

Верховное место в период XVIII века занимала феодальная форма 

собственности, о чем свидетельствует экономическое положение России. 

Происходит развитие частной собственности, о чем свидетельствует долго 

длящееся индивидуальное ремесленное производство и формирование 

капиталистического уклада3
. 

Таким образом, в XVIII веке закрепляется право на частную 

собственность и формируется институт имущественных правоотношений4
. 

                                                 

2 Хватова М.А. Природа личных не имущественных прав и их связь с 
имущественными правами: теоретические подходы // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2015. №6-2 (56). С. 195-198. 

3 Меньшиков Д.Е. Имущественные права как объекты гражданских прав // 
Уральский журнал правовых исследований. 2019.№3 (4). С. 399-426. 

4 Кузьмин В.В. Имущественные права лиц, осужденных к лишению свободы 
//Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России 
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В настоящее время гражданское правоотношение понимается как 

юридическая связь между участниками урегулированного гражданским 

правом имущественного или личного неимущественного отношения, 

выражающаяся в наличии у них взаимных субъективных прав и 

обязанностей. 

Структура гражданских правоотношений представлена из: 

1. Субъекта гражданских правоотношений — физическое или 

юридическое лицо, муниципальные образования, субъекты Российской 

Федерации и сама Российская Федерация. 

2. Объекта гражданских правоотношений — благо, за счет которого 

осуществляется субъективное право, к ним относятся вещи, услуги и работы, 

результаты интеллектуальной деятельности, информация и нематериальные 

блага. 

3. Содержания гражданских правоотношений — субъективные 

права и обязанности его участников. Классификация гражданских 

правоотношений преследует не только теоретические, но и практические 

цели, заключающиеся в правильном уяснении прав и обязанностей сторон, 

определении круга правовых норм, подлежащих применению в процессе 

возникновения, реализации и прекращения правоотношения5
. 

Принято разграничивать гражданские правоотношения с участием 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых: 

1) По характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного 

субъекта: 

▪ абсолютные правоотношения. 

▪ относительные правоотношения. 

Абсолютные правоотношения — правоотношения, в которых 

управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанностей 
                                                                                                                                                             

насовременном этапе. 2020. С. 239-242. 

5 Демичев А.А. Права осужденного и права общества: теоретические и 
практические аспекты // Вестник Владимирского юридического института. 2016. №3 (40). 
С. 10-16. 
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субъектов. Например, правоотношения, имеющие место между 

собственником и всеми третьими лицами; между обладателем 

исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства и иные 

результаты интеллектуальной деятельности и всеми третьими лицами. В этих 

правоотношениях праву собственника, исключительному праву автора 

результата интеллектуальной деятельности корреспондирует обязанность 

неопределенного круга лиц не нарушать данные права6. Поэтому подобные 

права именуются абсолютными, а обязанности, противостоящие им, 

являются общерегулятивными обязанностями каждого правосубъектного 

лица не нарушать законов. Вместе с тем абсолютному праву коррелируют и 

обязанности самого управомоченного субъекта, вытекающие из запретов, 

устанавливающих пределы осуществления абсолютного субъективного 

права7
. 

Относительными называются гражданские правоотношения, в которых 

управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное 

лицо (лица). Круг относительных гражданских правоотношений весьма 

широк. Он включает обязательственные правоотношения; правоотношения, 

возникающие в результате передачи в пользование произведений, 

изобретений; правоотношения по реализации мер гражданско-правовой 

защиты и т.п8. В силу того, что в таких правоотношениях стороны — как 

управомоченная, так и правообязанная — строго определены, их права и 

обязанности так же строго соотносимы, в силу чего и именуются 

относительными. Для относительных отношений характерна сложная, 

системная структура содержания. Ядро их содержания составляют основные 

права и обязанности сторон. Помимо них элементами содержания являются 
                                                 

6 Бутенко А.А. Проблемы осуществления имущественных гражданских 
правосужденными к лишению свободы // Бизнес. Образование. Право. 2016. №3 (36). С. 
192-196. 

7 Криволапова Л.В. Имущественные права как объекты гражданских прав // 
Право и государство: теория и практика. 2011. №7 (79). С. 35-39. 

8 Лазарев Д.А. О правовом статусе осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы // Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и 
раскрытияпреступлений. 2018. С. 152-154. 
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права и обязанности сторон, определяющие порядок осуществления 

основных субъективных прав и исполнения основных обязанностей сторон. 

Практическое разграничение абсолютных и относительных правоотношений 

состоит в том, что при нарушении абсолютного права меры защиты и 

ответственности могут быть применены к любому нарушителю, а при 

нарушении относительного права может отвечать только строго определенное 

лицо, обязанное своими действиями удовлетворять интересы 

управомоченного. При этом в законодательстве формируется два 

самостоятельных блока гражданско-правовых мер защиты: один — 

предназначен для защиты абсолютных прав, другой — для защиты 

относительных прав9
. 

2) По ограничению гражданских правоотношений определенным 

сроком: 

▪ срочные. 

▪ бессрочные. 

Срочные гражданские правоотношения — ограничены определенным 

сроком (патентные, авторские правоотношения). 

Бессрочные гражданские правоотношения — не ограниченны каким-

либо сроком (право собственности). 

Преимущественно абсолютные правоотношения являются 

бессрочными, а относительные имеют определенные сроки. 

3) По объекту: 

▪ имущественного характера. 

▪ неимущественного характера. 

Правоотношения имущественного характера имеют своим объектом 

материальные блага (имущество) и отражают либо принадлежность 

имущества определенному лицу (правоотношения собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления и т.п.), либо переход 
                                                 

9 Ратникова Н.Д. Правовое регулирование статуса заключенных под стражу и 
осужденных к уголовному наказанию // Территория науки. 2013. №3. С. 115-121.  
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имущества (по договору, в порядке наследования, возмещения вреда и т.п.)10
. 

Правоотношения, имеющие в качестве объектов результаты 

интеллектуальной деятельности, личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага, именуются личными неимущественными11
. 

Практическое разграничение данных правоотношений состоит, в 

частности, в том, что при нарушении прав и обязанностей, вытекающих из 

имущественных правоотношений, к нарушителю применяются санкции 

имущественного характера, тогда как при нарушении неимущественных прав 

и обязанностей помимо имущественных обычно применяются иные меры 

правоохранительного характера12. Их своеобразие определяется следующим. 

В отличие от имущества, обладание которым одним субъектом делает 

невозможным его использование кем-либо другим, многие объекты личных 

неимущественных благ (например, изобретения, промышленные образцы, 

товарные знаки, фирменные наименования и т.д.) - могут одновременно 

использоваться неограниченным кругом лиц. Поэтому гражданское право 

содержит в себе специфические правовые средства, препятствующие 

незаконному использованию этих объектов (признание авторского права 

субъекта, признание произведений контрфактными, арест имущества, 

произведенного с нарушением исключительных прав патентообладателя, и 

т.п.)13
. 

4) По способу удовлетворения интересов управомоченного лица: 

▪ вещные правоотношения. 

▪ обязательственные правоотношения. 
                                                 

10 Абросимова А.Н. Проблемы реализации наследственных прав лицами, 
осужденными к лишению свободы //  Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе. 2018. С. 3-5. 

11 Исмагулова К.Б. Вопросы личных прав и свобод в правовом статусе 
осужденных к лишению свободы // Научные исследования и разработки молодых 
ученных. 2016. С. 11-15. 

12 Пикин И.В. Проблемы реализации правового статуса осужденных к 
лишению свободы в свете реформирования УИС // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2011. №9. С. 5-9. 

13 Белик В.Н. О правовом статусе лиц, осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. №1. С. 86-89. 
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Вещные правоотношения — правоотношения, фиксирующие статику 

имущественного положения субъектов. В них за управомоченным субъектом 

закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь с правом 

отражения любых посягательств на нее третьих лиц. Вещные права носят 

абсолютный характер. Для вещных прав присуще их следование за 

соответствующим имуществом, которое они как бы обременяют, 

сопровождают. К вещным правам наряду с правом собственности относятся 

право пожизненного наследуемого владения земельного участком, сервитута, 

право хозяйственного ведения имуществом, право оперативного управления 

имуществом, право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком. 

Обязательственные правоотношения — правоотношения, 

опосредующие динамику имущественных отношений по передаче 

имущества, выполнению работ, оказанию услуг, созданию и использованию 

продуктов интеллектуальной деятельности14
. 

Практическое значение разграничения вещных и обязательственных 

правоотношений состоит в следующем. Вещные правоотношения 

реализуются непосредственными действиями самого управомоченного лица, 

а обязательственные — через исполнение обязанностей должником15. Иначе 

говоря, носитель вещного права имеет возможность непосредственно без 

содействия обязанных лиц удовлетворить свои интересы, в то время как лицо, 

обладающее обязательственным правом, может удовлетворить свои интересы 

только через действия обязанного лица. Такое положение объясняется тем, 

что вещные правоотношения абсолютны, а обязательственные — 

относительны16
. 

                                                 

14 Гудзовская И.В. Вопросы совершенствования юридических гарантий 
правового статуса осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. №3 (31). С. 207-210. 

15 Королева Е.В. Проблемы реализации некоторых прав осужденных в местах 
лишения свободы // Актуальные проблемы правового, социального и политического 
развития России. 2017. С. 140-144. 

16  Ткачева О.С. Имущественные права несовершеннолетнего (ребенка) как 
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 преимущественные права. 

Особую группу составляют гражданские правоотношения, 

включающие в свое содержание права, именуемые законодателем 

преимущественными. Так, участник общей долевой собственности имеет 

преимущественное право на покупку продаваемой другим участником доли; 

участник закрытого акционерного общества обладает правом 

преимущественной покупки продаваемых другим акционером акций; 

залогодержатель имеет преимущественное (первоочередное) право перед 

другими кредиторами залогодателя на удовлетворение своих требований за 

счет стоимости заложенного имущества и т. д17
. 

Эти права своеобразны, так как выходят за рамки принципа равенства 

субъектов гражданских правоотношений. Поэтому преимущественные права 

могут возникнуть у субъектов только в случаях, предусмотренных законом. 

Преимущественные права носят исключительный характер, и только 

сам управомоченный субъект может отказаться от них. Любые юридические 

действия, ограничивающие или нарушающие преимущественные права, 

юридически ничтожны. 

 Гражданские правоотношения также можно подразделить на: 

 простые правоотношения. 

 сложные правоотношения. 

В простых правоотношениях одному из участников принадлежит одно 

право, а другому участнику — одна обязанность. 

В сложных правоотношениях каждый участник обладает каким-либо 

правом и одновременно несет какую-либо обязанность (договор купли-

продажи). 

Таким образом, можно сказать, разделение гражданских 

правоотношений осужденных подозреваемых и обвиняемых на 
                                                                                                                                                             

понятие гражданского и семейного права // Государственная служба и кадры. 2016. №4. С. 
69-73. 

17 Есимов А.К., Журкина О.В. Правовой статус осужденных к лишению 
свободы // Научные открытия 2018. 2018. С. 239-241. 
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имущественные и неимущественные основано на том, одни обладают 

ценностным содержанием, а другие в свою очередь нет18
. 

Разделение правоотношений осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых на абсолютные и относительные выражается в том, что при 

абсолютных правоотношениях лицо, кому принадлежит данные 

правоотношения противостоит неопределенному количество обязанных лиц, 

а относительные правоотношения конкретному правомоченному лицу 

противостоит обязанное лицо 

Разделяя правоотношения осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

на обязательственные и вещные можно сказать, что лицо имеет право 

осуществлять свои права по отношению к вещи, а при обязательственных 

правоотношениях объектом выступает другое лицо. 
 

1.2. Содержание гражданских прав осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых 

 

Содержание гражданского права осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых включает в себя субъективные права и обязанности участников 

правоотношения. Субъективное гражданское право представляет собой 

должное поведение лиц, участвующих в правоотношениях. В свою очередь, 

которое состоит из юридических правомочий. 

Содержание гражданского правоотношения осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых составляют субъективные права и обязанности 

его участников. Субъективное гражданское право есть мера дозволенного 

поведения субъекта гражданского правоотношения. Субъективное 

гражданское право – сложное юридическое образование, имеющее 

собственное содержание, которое состоит из юридических возможностей, 

предоставленных субъекту. Юридические возможности как составные части 

содержания субъективного гражданского права называются правомочиями. 

                                                 

18 Семенов В.В. Влияние мер уголовно-правового характера на объем 
имущественных прав и интересов осужденных к лишению свободы // Уголовно-

исполнительное право. 2008. №2. С. 42-43. 
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Рассматривая субъективное гражданское право осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, можно выделить следующие виды 

правомочий: 

1. Правомочия требования — возможность одного субъекта, 

требовать от другого исполнения возложенных обязательств; 

2. Правомочия на собственные действия — возможность лица 

самостоятельно совершать какие-либо действия; 

3. Правомочия на защиту — возможность лица защищать свои 

нарушенные права любым законным способом19
. 

Типичной формой субъективного гражданского права осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, которая содержит правомочие владеть, 

пользоваться, распоряжаться, представляет собой субъективное право 

собственности. Любой собственник имеет способность требовать от других 

граждан, не нарушения прав собственности. Также собственник имеет право 

через государственно-принудительное воздействие применить к лицу, 

нарушающего его права, определенные санкции. Но главную роль 

содержания права собственности — субъект любыми способами имеет право 

владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему 

усмотрению20
. 

Субъективная обязанность — мера должностного поведения лица, 

участвующего в гражданском правоотношении. Суть обязанностей 

заключается в совершении лицом конкретных действий либо отказ от 

действий. 

Гражданские правоотношения осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых включают в себя два вида обязанностей: активные и пассивные. 

Это выражается в наличии двух способов законодательного обеспечения 

                                                 

19 Семёнова Е.Г. Имущественные права на недвижимость в системе объектов 
гражданских прав // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2016. №1 (31).С. 
31-35. 

20 Балдин В.А. Имущественные права осужденных // Реализация и защита 
правосужденных (гражданско-правовой аспект). 2016. С. 61-65. 
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обязанностей — позитивного и негативного обязывания. 

Пассивные обязанности происходят из гражданско-правовых 

ограничений и представляют невозможность лица осуществлять 

юридические действия, которые нарушают интересы наделенных 

определенным правом или правами лиц. 

Функции запретов гражданско-правового контроля очень различны. 

Так, одна из основных функций запретов включается в осуществление 

субъективно-гражданских прав. 

Все запреты создают обязанности субъекта перед другими участниками 

гражданских правоотношений. Данные запреты занимают ведущее место. 

Очень разнообразны в гражданском праве запреты касающиеся всего 

общества и обязующие соблюдать закон Российской Федерации. 

В обществе, гражданско-правовые обязанности активного типа 

представляют собой выполнение гражданами общественно полезных 

действий. Все активные обязанности включают в себя требования к лицу 

выполнить какие-либо действия. Данные требования составляющие 

обязанности, представляют собой содержание, и обязует субъекта выполнять 

действия в интересах управомоченного лица и преследуется санкцией за 

неисполнение этой обязанности. 

Гражданско-правовые обязанности активного типа могут включать в 

себя подтребования и представлять сложный элемент в сфере общего 

требования. Так при передачи имущества субъект обязуется не только 

передать это имущество, но и предоставить его в целостности и надлежащей 

комплектации. 

Структура содержания гражданских правоотношений осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых может представлять из себя как простую, так и 

сложную структуру. Простым содержанием правоотношений можно назвать 

отношения между займодателем и заемщиком. Единственное право заемщика 

в возврате долга, а право займодателя требовать возврат этого долга в 

определенный период времени. 
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 Большая часть участников используют сложную структуру 

содержания. Данная структура используется при заключении договоров, в 

которых помимо осинового права уплатить долг и обязанности передать 

товар, отражены еще и дополнительные права и обязанности сторон 

договора. 

В качествесубъектов гражданских правоотношений могут выступать: 

 физическое лицо 

 юридическое лицо 

Правосубъектность — возможность лица самому участвовать в 

гражданско-правовых отношениях. По своей натуре, правосубъектность 

представляет права, обеспечивающие юридические гарантии. 

Предоставление правосубъетности лицу, образует связь государства и самого 

субъекта правоотношений. Благодаря правосубъектности у субъекта 

возникают обязанности и возлагаются на него права21
. 

Правосубъектность наделяет лицо правоспособностью и 

дееспособностью. Правоспособность — это способность лица иметь 

гражданские права и нести обязанности, возникающая с момента рождения 

человека. Дееспособность — это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

гражданские обязанности и исполнять их, возникающая с момента 

наступления совершеннолетия (с 18 лет). Также дееспособность включает в 

себя деликтоспособность лица и накладывает санкции за совершение 

правонарушений. 

Как юридические лица, так и граждане достигшие 

совершеннолетнеговозраста имеют все элементы правосубъектности. Лицо, 

не достигшее 18 лет или признанное судом недееспособным обладают только 

                                                 

21 Борисевич Г.Я. Гарантии прав осужденных рассмотрении материалов 
судьейв стадии исполнения приговора // Вестник Пермского университета. Юридические 
науки.2001. №2. С. 244-260. 
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таким элементом как правоспособность22. Ребенок может наследовать 

имущество своих родителей, но полное осуществление имущественных прав 

достигается только с достижением 18 лет или через законных 

представителей23
. 

В гражданских правоотношениях осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых выделяют двух участников — управомоченных и обязанных. За 

любую сторону могут выступать как одно лицо, так и несколько лиц 

участвующих в правоотношениях. Так при покупки жилого дома могут быть 

несколько покупателей делящие дом на долевую собственность. В этом 

случает договор купли-продажи будет один, сторонапродавца и сторона 

покупателя, но сторона покупателя представлена из нескольких лиц24
. 

Число участников в гражданских правоотношениях не постоянно и 

может изменяться от ситуации и в порядке правопреемства. Правопреемство 

— это переход прав и обязанностей от одного субъекта правоотношений к 

другому субъекту.  

Виды правопреемства: 

1. Общее. 

2. Частное. 

Общее правопреемство образуется когда благодаря одному действию 

принимает все права в правоотношениях. При наследовании, наследник 

получает только те права, которые возлагались на наследодателя или при 

слиянии юридических лиц права переходят вновь возникшему юридическому 

лицу25
. 

                                                 

22 Анохина Г.А., Овчинникова Н.А. Проблемы правового регулирования 
правового статуса осужденных несовершеннолетних в современных условиях 
деятельности уголовно-исполнительной системы // Техника и безопасность объектов 
уголовно-исполнительной системы — 2011. 2011. С. 71-76. 

23 Ускачева И.Б. Проблемы реализации права наследования лицами, 
осужденными к лишению свободы // Техника и безопасность объектов уголовно-

исполнительной системы — 2011. 2011. С. 265-269. 

24 Борченко В.А. Проблемы реализации права собственности 
лицами,осужденными к лишению свободы // Вестник Самарского муниципального 
институтауправления. 2013. №4 (27). С. 93-98. 

25 Врушкин А.А. Проблемы реализации наследственных прав лиц, осужденных 
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В свою очередь, частное правопреемство возникает при передаче 

одного или нескольких правоотношений. Например, право требовать долг от 

третьего лица. 

Не допускается правопреемство в тех случаях, если они запрещены 

законодательством Российской Федерации или имеют личный характер 

(авторское право). 

Все гражданские правоотношения имеют объект, то по поводу чего 

возникают деятельность участников. 

Вся деятельность участников гражданских правоотношений имеет 

рамки субъективных прав и субъективных обязанностей. Гражданские 

правоотношения также имеют предмет правоотношений. Данный предмет 

направлен на материальные и идеальные блага или на их создание.  

Предметом гражданских правоотношений как это принято выступает 

объект правоотношений. Он включает идеальные и материальные блага или 

процесс создания. Материальные блага в гражданском законодательстве 

именуются вещами. В свою очередь, вещи, ценные бумаги и деньги 

называются имуществом26. Процесс создания материальных и духовных благ 

представляет собой предоставление работ или оказание услуг.  

К идеальным благам можно отнести: 

 продукты интеллектуальной деятельности; 

 личные неимущественные и нематериальные блага; 

В настоящее время предметом деятельности гражданских 

правоотношений выступает информация. 

К объектам гражданских правоотношений можно отнести: 

 вещи; 

 имущество; 

                                                                                                                                                             

к лишению свободы // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2019. №4 
(45). С. 35-40. 

26 Наурызбаев А.Д. Понятие "имущество", "имущественные права" и их 
соотношение с категориями "собственность" и "право собственности" //  Вестник 
Института законодательства Республики Казахстан. 2013. №1-2 (29-30). С. 257-264. 
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 работа; 

 услуги; 

 результат интеллектуальнойдеятельности; 

 нематериальные блага; 

 информация. 

На основании вышеизложенного материала, можно сделать выводы, что 

содержание гражданских правоотношений осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых включает в себя такие элементы как: правоотношения, 

содержащие субъективные права и субъективные обязанности, в свою 

очередь субъективные обязанности разделяются на два типа: активного и 

пассивного типа, а также в содержание гражданских правоотношениях входят 

правосубъектность, правопреемство, объект, предмет и субъект гражданских 

правоотношений. 

 

1.3. Реализация гражданских прав осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых 

 

Реализацию праваосужденных, подозреваемых и обвиняемых в виде 

процесса можно рассмотреть как с объективной, так и с субъективной 

стороны. Так как норма права выступает правилом поведением и 

представляет взаимосвязь гипотезы, диспозиции и санкции и содержание 

рассматривается на двух уровнях: 

 на первом уровне диспозиция реализуется на правомерном 

поведении; 

 на втором уровне санкция реализуется через воздействие на 

нарушителя, которое осуществляется государственной властью при 

совершении противоправных действий субъектом права. 

С объективной стороны — это представляет совершение конкретных 

действий, которые предусмотрены нормами права. 

С субъективной стороны — определенное отношение субъекта к 

требованиям в момент совершения каких-либо действий. 
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Можно рассмотреть понятие реализация права в нескольких аспектах: 

Во-первых, реализация права в жизнь, а также воплощение содержания 

юридических норм в поведение субъекта; 

Во-вторых, осуществление общеобязательных правил поведения в 

деятельности субъектов права, которые санкционированы и установлены 

Российской Федерацией. 

В-третьих, воплощениепредоставленных правовых норм и принципов в 

добросовестное проведение субъектов права при соблюдении запретов, 

использования прав и исполнении обязанностей субъектов. 

Выделяют два основных способа принуждения граждан к выполнению 

законных требований государства, к таким можно отнести поощрение какой-

либо наградой или лишение каких-либо благ, также можно отнести к 

принуждению применение физического принуждения. Данные меры 

предусмотрены законодательством. 

При реализации правовых норм выделяют следующие признаки, 

которые уже были сказаны выше: 

 постоянное соблюдение законности; 

 выполнение действий, позволяющих достичь конкретных 

результатов, которые предусмотрены нормами права; 

 проявление волевого поведения субъекта при согласовании его с 

требованиями правовых норм. 

Структура реализации каких-либо прав представляет собой 

определенный состав: субъект, объект и содержание. 

Субъектом выступают все в чей адрес направлена реализация права. 

Объектом является всё, на что направлена реализация прав в 

законодательстве. 

Содержание в свою очередь представляет собой сам факт правомерного 

поведения, который включает в себя все формы реализации. 

Реализация правовых норм, как правило, происходит в отношении 

определенных правоотношений, в которых не задействованы посторонние 
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граждане. 

Использование праваосужденных, подозреваемых и обвиняемых может 

осуществляться представленными способами: 

1. реализация действий, которые входят в состав правового статуса 

гражданина Российской Федерации; 

2. совершение законных действий на основе правоспособности 

частного и публичного права; 

3. выполнение субъектами предназначенного поведения, 

выполнение определенных действий другими субъектами, в иных случаях 

обращение в органы внутренних дел или другие правоохранительные органы 

для защиты и восстановления нарушенных прав. 

Субъективные правоотношения выступают в качестве дозволительной 

формы. Но в свою очередь, то что не является запрещенным для субъекта, 

обладает дозволением. Такая форма регулирования поведения применялась в 

государствах с тоталитарным режимом, где для осуществления определенных 

действий, от государства требовалось разрешение. 

Разница между исполнения частного права гражданами и публичного 

определенно имеется. Субъективное право всех граждан представляет собой 

способ защиты своих интересов и никто не вправе не может обязать к 

использованию или неиспользованию их прав27. Отличительной чертой 

использования права должностными лицами и государственными органами 

заключается в использовании прав, которые им предоставлены. 

Согласно ст. 17 Конституции Российской Федерации «Осуществление 

человеком своих прав и свобод не должно нарушать права и свободы других 

лиц». Однако, при нарушении своих прав, гражданин может подать жалобу на 

другое лицо, кем были нарушены данные права. Также он может совершать 

законные действия, при которых другим лицам может 

причинятьсядискомфорт, например он может продать свою квартиру 

                                                 

27 Лакеев А.А. Субъективные права в структуре уголовно-правового 
статусаосужденного // Юрист юга России и Закавказья. 2016. №2 (14). С. 53-56. 
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музыкантам, хотя в дальнейшем будут причинены неудобства владельцам 

соседних квартир, в результате громкой музыки от новых владельцев28
. 

Определение злоупотребление правом представляет собой нарушение 

законности в рамках своих интересов и считается не корректным, так как по 

сути внутри права не возможно злоупотребление. Данные норма 

злоупотребления права закреплены в ст. 4 Закона Российской Федерации «О 

СМИ» под злоупотреблением свободой массовой информации понимается 

совершение уголовно наказуемых деяний, а также использование скрытых 

вставок, воздействующих на подсознание людей. Также в этом же законе в ст. 

51 представлен перечень запрещенных деяний, которые выражают 

злоупотребление правами журналиста29
. 

Намного проще обстоят дела со злоупотреблением правами 

должностными лицами. Все потому что, вся их деятельность, их компетенция 

определены законодательством Российской Федерации. В обязанности 

должностных лиц входит использование правомочий в интересах службы и 

для достижения определенных целей. Таким образом, согласно ст. 285 

Уголовного кодекса Российской Федерации на должностное лицо возлагается 

конкретные санкции за использование своих служебных обязанностей 

вопреки интересам службы30
. 

Также, одной из форм реализации права выступает — исполнение. 

Исполнением называется совершение и исполнение, либо воздержание от 

выполнения определенных действий, предусмотренных нормативно-

правовыми актами и заключенными договорами.  

Что касается исполнение обязанностей должностными лицами, то в 

свою очередь они исполняют сразу несколько обязанностей: 

 перед гражданами Российской Федерации; 

 перед вышестоящими органами, которому подчинены в 
                                                 

28 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) 

29  Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» 

30  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
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служебном порядке. 

Для исполнения обязанностей, которые предусмотрены 

законодательством, предоставляются определенные акты применения права 

или определенные приказы и распоряжения лиц, имеющие на это право. 

Данные приказы и распоряжения направлены на конкретное лицо или на 

группу лиц и определяют их обязанности. При исполнение обязанностей 

возможны ситуации, связанные с законностью приказа и ответственности за 

выполнение приказа отданного незаконно. 

В представленных ситуациях применяются определенные правила: 

1. Приказ, распоряжение или указание, которое не входит в 

компетенцию государственного органа или должностного лица и 

представляет собой нарушение норм права, не обязателен к исполнению; 

2. Не исполняется приказ и распоряжение в результате которых 

содержатся преступные действия, в дальнейшем, исполнитель будет 

представлять собой соучастника в совершенном преступлении и понесет 

ответственность предусмотренную законодательством; 

3.  В иных случаях, при возникновении возможности нарушения 

закона, исполнение обязанности может быть обжаловано актом в 

установленном порядке и данная подача жалобы приостанавливает 

исполнение обязанности. В остальных случаях приказ и распоряжение 

исполняется и только потом обжалуется. 

Под соблюдением права понимаются действия, необходимые для 

оформления документации, доверенности, заключение договоров или при 

подачи иска. Российским законодательством предоставлен конкретный 

порядок при совершении определенных действий, таких как: 

 соблюдение формы; 

 предоставление документов согласно перечню; 

 выполнение в представленный срок; 
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 оплата государственной пошлины31
. 

Нарушение указанных действий не выступают в качестве 

правонарушений, а представляют наступление юридического результата. 

Данные действия не включают в себя исполнение права, если у 

субъекта нет обязательства осуществлять их совершение. Из этого суждения 

соблюдение подразумевает под собой указанный в законе порядок 

оформления, выполнения и защиты прав субъекта. 

Нарушение порядка, выражается в не наступленииюридически 

значимых последствиях неграмотно оформленных или неоконченных 

действий. 

Вышесказанное можно отнести только к гражданам и частным 

юридическим лицам. У должностных лиц и государственных органов 

соблюдение данных действий являются обязательными, если это относится к 

их компетенции. 

Применение праваосужденных, подозреваемых и обвиняемых является 

значительной формой реализации права и включает в себя рассмотрение и 

реализацию дел должностными лицами, специальными государственными 

органами, а также принятие решения по поводу выясняющихся обстоятельств 

дел. Основным документом применения права выступает акт, который 

является юридическим фактом, в результате возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. 

Некоторые правовые нормы не реализуются без участия права. 

Указанная форма реализации права определяется нормативно правовыми 

актами и законодательством Российской Федерации в сферах отношений, 

возникающих в обществе, в которых требуется определение прав и 

обязанностей сторон, контроль государства за развитием отношений и 

внесение в эти развития стабильности, определенности и доказуемости. И 

для этого необходимо: 

                                                 

31 Хван Т.С. Осужденные лица без гражданства: особенности правового 
статуса // Вестник Кузбасского института. 2018. №4 (37). С. 103-110. 
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1) Знать конкретное время и место возникновения, участников и 

содержание правоотношений; 

2) Обязательная проверка юридических последствий, занесение в 

акт применения права и дальнейшая проверка законности данного решения 

до его принятия; 

3) Осуществление контроля за возникновением и развитием 

правоотношений; 

4) Определение процессуальных форм разбирательства и решения 

определенных дел; 

5) Подготовка специализированных кадров государственных 

органов, компетентных осуществлению проверки и применения отраслевых 

норм32
. 

Типичные качества применения права характеризуются в следующем: 

 императивная (властная) форма реализации права; 

 реализация должностными лицами и управомоченными 

органами; 

 имеет процессуально-процедурный характер; 

 имеет определенную структуру и состоит из стадий; 

 представляет юридическое основание; 

 высится правоприменительный акт; 

 выступает индивидуальным и разовым действием субъекта; 

 направлено на решение и урегулирование конфликтных 

ситуаций33
.  

Представленные признаки отражают специфику право применения и 

отличаются от остальных форм реализации права (использование, 

                                                 

32 Скиба А.П. Некоторые аспекты реализации конституционного права 
осужденных на охрану здоровья в условиях лишения свободы // Уголовно-исполнительное 
право. 2009. №1. С. 26-28. 

33 Нестерова О.И. Особенности правового статуса осужденных, содержащихся 
в следственных изоляторах // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 
науки и практики. 2018. С. 86-89. 
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исполнение и содержание). Все три формы реализации права носят 

диспозитивный характер, без какого-либо принуждения. Как уже было 

отмечено, при использовании возможно участие субъектов власти, но оно 

носит вспомогательный характер. 

Подводя итоги, следует сказать, что реализация гражданских прав 

осужденных, подозреваемых и обвиняемыхвыражается в следующих формах: 

1. Использование – возможность осужденного, подозреваемого и 

обвиняемого на свое усмотрение и по своему желанию использовать свои 

права и удовлетворять свои законные интересы на основании нормативно-

правовых актах. 

2. Исполнение – выполнение осужденным, подозреваемым и 

обвиняемым возложенных на него обязанностей. 

3. Соблюдение – воздержание осужденного, подозреваемого и 

обвиняемого от противоправных действий, например, как выполнение 

распорядка дня и режимных мероприятий, на территории исправительного 

учреждения, следственного изолятора. 

4. Применение – завершение этапа реализации осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми при участии в гражданских 

правоотношениях.
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ 

 

 

2.1. Имущественные права осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
при конвоировании 

 

Под имущественными правами осужденных следует понимать, права 

осужденных связанные с возникновением, изменением и прекращением 

имущественных отношений. Следует отметить, что имущественные права у 

осужденных к лишению свободы у всех различные, этим и объясняется их 

правовое регулирование порядка распоряжения, владения, прекращения34
. 

Имущество, разделяется на три категории: 

 Разрешенное к использованию осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми при конвоировании; 

 Такое имущество, которое по прибытии осужденного в места 

лишения свободы, изымается и запрещается на территории ИУ, а также 

имущество запрещенное при конвоировании; 

 Недвижимое имущество, находящееся за пределами ИУ35
. 

Суд, при назначении наказания накладывает определенные ограничения 

на пользование имуществом осужденным, но не прекращает права частной 

собственности, которое было у правонарушителя до его осуждения.  Но, в 

случаях конфискации имущества, установленного судом, право 

собственности прекращается. 

Находясь, в пути следования при конвоировании, осужденный, 

подозреваемый и обвиняемый остается собственником имущества, вправе и 

стать наследником имущества. Но, совершение сделок и других прав 

реализации имущества, осужденный, подозреваемый и 

                                                 

34 Коновальчук М.В. К вопросу об осуществлении осужденными 
имущественных прав // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и 
зарубежный опыт. 2020. С. 118-120. 

35 Бутаева А.Н. Правовой статус осужденных в России на современном этапе // 
Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: общественные науки. 
2004. №5. С. 98-101. 
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обвиняемыйсамостоятельно не может, он вправе прибегнуть к помощи 

представителя. В связи с этим и возникают проблемы по имущественным 

правоотношениям36
. 

Следует особое внимание уделить изучению во всех направлениях 

гражданско-правового положения осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых. Особое внимание необходимо обратить на направления 

регулирующие защиту прав, свобод и законных интересов представленных 

субъектов гражданского права. 

Одной из самых острых социальных проблем для лиц, осужденных к 

лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых, и освобожденных из мест 

лишения свободы, остается жилищная проблема37
. 

Жилищное право является одним из конституционных прав, которыми 

обладает каждый гражданин Российской Федерации. Согласно п.1 ст. 40 

Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на жилище и 

никто не может быть произвольно лишен жилища. 

Осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, а также 

подозреваемые и обвиняемые не утрачивает право частной собственности на 

имущество, которое принадлежало ему до его осуждения, за исключение 

случаев конфискации имущества по приговору суда. К такому имуществу 

можно отнести автомобиль, дом и другие вещи, которые принадлежат по 

праву собственности, также если он выступает участником долевой или 

совместной собственности. 

Лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы может 

приобрести в собственность имущество через представителя или при 

получении в наследство. Во время отбывания наказания право собственности 

сохраняется, но реализация этих прав ухудшается, а именно, осужденный, 

                                                 

36 Сироткин А.Г. Имущественных права личного характера в Российском 
гражданском праве // Вестник Костромского государственного университета. 2017. №3. С. 
258-260. 

37 Галыгина И.П., Писаревская Е.А. Право на неприкосновенность частной 
жизни в системе субъективных прав осужденных // Вестник Кузбасского института. 2017. 
№2 (31). С. 35-39. 
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подозреваемый и обвиняемый не может реализовывать право владения и 

пользования этим имуществом. В свою очередь право реализации может 

осуществляться при помощи представителя, которым могут выступать 

родители, супруги, другие родственники или другие лица по доверенности38
.  

В основном осужденный, подозреваемый и обвиняемый вынужден 

продавать свое имущество из-за беспокойства его сохранности, в частности 

при отсутствии у него близких родственников и доверенных лиц, которые 

могли бы осуществить присмотр за этим имуществом. При совершении 

купли-продажи денежные средства переводятся на лицевой счет 

осужденного, подозреваемого и обвиняемого по месту его отбывания 

наказания. 

Это является одной из причин, когда осужденный при освобождении из 

исправительного учреждения остается без места жительства и в результате 

этого он вынужден бродяжничать или того хуже совершить новое 

преступление, чтобы вернуться в исправительное учреждение39
.  

Таким образом, когда лицо, отбывающее наказание до момента 

осуждения вступал в договорные отношения по найму жилого помещения с 

его собственником и вместе с тем, наниматель внес плату за весь период 

договорных отношений. Наймодатель не выставляет претензию и не требует 

расторжение договора по причине отбывания наказания лица, являющимся 

нанимателем. В данном случае действие договора не прекращается и 

осужденный продолжает обладать субъективными правами. При всем том, 

что его субъективные права не нарушены, он не может осуществлять право 

пользования этим помещением ни через представителей, ни через 

администрацию исправительного учреждения, ни тем более лично. 

Расторжение данного договора возможно только при инициативе участников. 
                                                 

38 Соколов С.А. Реализация уголовно-исполнительной политики в области 
обеспечения прав осужденных // Вестник Владимирского юридического института. 2007. 
№1 (2). С. 95-97. 

39 Гришко А.Я. Преступность в обществе: обеспечение реализации 
гражданских прав осужденных // Вестник Владимирского юридического института. 2007. 
№2 (3).С. 135-139. 
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Одной из особенностей прав осужденного является то, что его договорные 

отношения не прекращаются и не зависимо от срока отбывания наказания за 

осужденным держится право пользования жилым помещением40
. 

В свою очередь, лицо, отбывающее наказание продолжает являться 

участником совместной собственности супругов. Основываясь на ст. 256 

Гражданского кодекса Российской Федерации41
 и ст. 34 Семейного кодекса 

Российской Федерации42, имущество, нажитое во время брака, является 

собственностью супругов. Каждый из супругов может подать судебный иск о 

разделе нажитого имущества. В результате равных прав на имущество 

супругов, при его разделении должно быть согласие каждого члена семьи. В 

моменте, если один из супругов осуществляет продажу общего имущества 

без согласия на то второго супруга, находящегося в местах лишения свободы, 

в таком случае будет происходить нарушение прав осужденного. В данной 

ситуации, осужденный, подозреваемый и обвиняемый может подать иск об 

недействительности указанной сделки или денежную компенсацию, равной 

его доле.  

Обращаясь к вышесказанному, хотелось бы отметить, что лицо, 

отбывающее наказание в виде лишения свободы имеет всеми законными 

способами осуществлять охрану своего имущества и обеспечивать его 

надлежащее состояние, а именно, сдать имущество в найм, передать его на 

хранение или выписать доверенность на право управления этим имуществом. 

На самом деле, эта процедура представляет собой сложный процесс и сложна 

в ее решении. Потребность в охране имущества возникает в тот момент, когда 

подсудимый отправляется в места лишения свободы. Владелец имущества, 

отбывая наказание в исправительном учреждение, не обладает возможностью 

реализовать основной принцип гражданского права — свобода договора, для 

                                                 

40 Сторожук М.И. Специальный правовой статус осужденного: к вопросу о 
понятии // Человек: преступление и наказание. 2012. №1 (76). С. 11-13. 

41 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 
51-ФЗ 

42 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ 



35 

 

того, чтобы определиться с честным и порядочным гражданином, с которым 

заключить договор найма и передать на хранение имущество. 

Рассматривая ст. 240 ГК РФ, должное внимание нужно уделить 

бесхозяйственному имуществу, которое имеет культурную ценность и 

охраняется государством, что в результате решения суда может привести к 

лишению права собственности на имущество и изъяты в собственность 

государства. Отбывание наказания в местах лишения свободы не является 

оправданием для не содержаниябесхозяйственного имущества. Но можно 

полагать, не целесообразно признавать имущество осужденного 

бесхозяйственным, потому что известен собственник имущества.  

Обращая внимание на вышесказанное, возникает вопрос, как должны 

обеспечиваться законные интересы осужденного в отношении его имущества, 

жилого помещения, находящиеся за пределами исправительного учреждения, 

а также интересы иных лиц, связанных с этим имуществом — интересы 

государства, по отношению к уплате налогов и интересы кредиторов. 

При решении данной ситуации, практически не возникает никаких 

сложностей, когда у лица, отбывающего наказание в исправительном 

учреждении имеются родственники или близкие люди, которые могут 

позаботиться о его имуществе. Однако ситуация складывается в 

противоположном направлении, когда у осужденного, подозреваемого и 

обвиняемого не имеется ни родственников, ни близких ему лиц. Но даже 

наличие таких лиц, нет стопроцентной уверенности, в отсутствии 

разногласий и конфликтных ситуаций. 

Вследствие указанного, можно предложить внести изменения в нормы 

гражданского законодательства, а именно чтобы имущество осужденного 

лица, на момент его нахождения в исправительном учреждении и 

подозреваемого и обвиняемого в следственном изоляторе, а также при 

конвоировании, по его заявлению передавалось лицам, указанных в нем или 

специально уполномоченных лиц, в целях сохранности имущества. Данные 

действия осуществляются в отношении имущества, полученного в 



36 

 

наследство или имущество лица, которого считают без вести 

отсутствующего. Также в законодательстве следует указать органы, которые 

будут разрешать ситуации, по охране имущества осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых при конвоировании, например, таким органом могут выступать 

органы местного самоуправления. Указанные органы будут нести 

ответственность за осуществление передачи имущества в право оперативного 

управления, а также осуществление контроля за данными действиями 

представленных лиц. 

 

2.2. Проблема реализации имущественных прав осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых при конвоировании 

 

Лица, в отношении которых было вынесено обвинительное решение 

суда, в виде наказания связаным с лишением свободы, остаются гражданами 

Российской Федерации и продолжают реализовывать общегражданские 

права, только с некоторыми ограничениями, связаных с их содержанием в 

исправительном учреждении. 

Аспектом регулирования имущественных прав лиц, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях выступает то, что оно 

осуществляются нормами уголовно-исполнительного, гражданского прав и в 

том числе другими отраслями права Российской Федерации43
. 

В момент отбывания наказания у осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых возникают трудности по отношению к своему имуществу, 

которое находится за пределами испавительного учреждения. Лица, 

отбывающие наказание в исправительных учреждениях, временно 

ограничиваются правами владеть и пользоваться имуществом, у них 

остается, только, право распоряжения своим имуществом. Это обусловленно 

тем, что осужденный, подозреваемый и обвиняемый лично не может 

проживать в квартире или пользоваться личным транспортным средством. 
                                                 

43 Добрынина М.Л. Проблемы совершенствования механизма реализации прав 
осужденных к лишению свободы на современном этапе // Вестник Владимирского 
юридического института. 2008. №2 (7). С. 33-40. 
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Размер и показатель правоограничений напрямую зависят от вида и 

условий отбывания наказаний. В период отбывания наказаний, лица 

содержащиеся в исправительных учреждениях продолжают обладать 

правосубъектность и дееспособностью. Согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации правоспособность представляет собой способность 

иметь гражданские права и нести обязанности. Сущность правоспособности 

заключается в способности обладать, преобретать и осуществлять права и 

обязанности. Дееспособность в свою очеред представляет способность лица, 

своими действиями преобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать гражданские обязанности и исполнять их44
.  

В стою очередь, правоспособность и дееспособность, лиц, отбывающих 

наказание, ограничены из-за их правового положения. Но даже при самих 

строгих ограничениях, осужеднные продолжают являться сукбъектами права. 

Несомненно, имущественные права обладают широким выбором 

возможностей, которые включают разнообразные виды прав. Имущественные 

права включают в себя: 

- вещное право; 

- наследственное право; 

- обязательственное право; 

- исключительное право; 

- кооперативное право участников имущественного оборота45
. 

В соответствии со ст. 18 Гражданского кодекса РФ, на основании 

которой граждане РФ могут: 

1. иметь имущество на праве собственности; 

2. наследовать и завещать имущество; 

3. иметь имущество на праве собственности; 
                                                 

44 Мирзохонов С.Н. Некоторые проблемы в реализации прав осужденного // 
Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 
современном этапе. 2018. С. 135-138. 

45 Кузьмин С.И., Селезнева И.В. Некоторые проблемы реализации 
осужденными своих прав в современных условиях // Вестник Владимирского 
юридического института. 2009. № 2 (11). С. 26-29. 



38 

 

4. наследовать и завещать имущество; 

5. заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом 

деятельностью; 

6. создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 

другими нражданами и юридическими лицами; 

7. совершать любые не противоречащие закону сделки и 

участвовать в обязательствах; 

8. избирать место жительство; 

9. иметь права авторов произведений науки, литературы и 

искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности; 

10. иметь иные имущественные и личные неимущественные права46
. 

Делая вывод и разбирая вышесказанное, можно думать, что категория 

имущественных прав представляет собой комплексную и собирательную 

модель. Хотелось бы отметить, что имущественные отношения, 

регулируемые гражданским законодательством и возникающих по 

инициативе самих субъектов на основе материальных благ. В дополнении 

сказаного выше, спецконтингент обладает имущественными и 

неимущественными правами, которые подлежат ограничению, на основании 

их правового статуса47
. 

Таким образом, личные неимущественные права к которым относятся 

право самостоятельно определять место пребывания и право свободного 

передвижения, также ограничиваются и при конвоировании 

спецконтингента48. Как в исправительном учреждении, так и при 

конвоировании некоторые гражданские права лиц осужденных, 
                                                 

46 Мнацаканян Э.Г. Проблемы реализации и обеспечение личных прав 
осужденных к лишению свободы // Государство и право в XXI веке. 2015. №1. С. 49-53. 

47 Басков В.И. Правовой статус осужденных // Известия высших учебных 
заведений. Правоведение. 1978. №2. С. 57-63. 

48 Ботов А.А., Вистерничану О.С., Михайлов В.Е., Хумаров Г.В. Некоторые 
проблемы регулирования и реализации личных прав осужденных при исполнении 
наказания в виде лишения свободы // Социально-политические науки. 2016. №4. С. 127-

131. 
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подозреваемых и обвиняемых ограничиваются, так как в пути следования 

сотрудниками специальных подразделений по конвоированию также должен 

обеспечиваться режим отбывания наказания. Хотелось бы отметить 

Ромашова Р.А. «в пенитенциарную систему государства наряду с местами 

отбывания наказания в виде лишения свободы входят и другие учреждения 

(следственные изоляторы, уголовно-исполнительные инспекции, 

транспортные средства для осуществления конвоирования 

спецконтингента»49
. 

В исправительных учреждениях право собственности осужденных 

разделяется на: 

1. имущество, которое заперещено использовать на территории 

исправительного учреждения (закреплены в приложении 1 ПВР ИУ); 

2. имущество, которое сдается на хранение в исправительном 

учреждении на момент отбывания наказания (деньги, ценные вещи и ценные 

бумаги)50
. 

Согласно ч. 10 ст. 82 УИК РФ хранение приобретенных осужденными в 

установленном порядке ценных бумаг обеспечивается администрацией 

исправительного учреждения51. Правила внутреннего распорядка 

исправительного учреждения закрепляет перечень предметов запрещенных к 

преобретению, хранению, изготовлению и пользованию. 

В случае изъятия денежных средств у осужденного составляется акт, 

передавемый в бухгалтерию и зачисляются на лицевой счет осужденного, на 

которые он не имеет право пользоваться и распоряжаться в период отбывания 

наказания. 

На основании ч.9 ст. 82 УИК РФ, деньги, ценные бумаги и другие 

                                                 

49  Ромашов Р. А., Тонков Е. Н. Тюрьма как «Град земной». – СПб.: Алетейя, 
2014. – С. 148–149.  

50 Коломытцев Н.А. Проблемы реализации прав и законных интересов 
осужденных за особо опасный рецидив преступлений в России // Вестник Владимирского 
юридического института. 2007. №1 (2). С. 21-23. 

51  «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 
1-ФЗ 
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ценные вещи, обнаруженные на территории исправительного учреждения, не 

имеющие владельца, передаются в доход государства. 

Прием и хранение запрещенных вещей осуществляется комиссией, 

назначенной начальником учреждения и в соответствии с установленными 

правилами52
. 

К имуществу лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

которое передается на хранение в исправительное учреждение разделяется 

на: 

1. деньги, хранящиеся на лицевом счете осужденного; 

2. иное имущество, хранящиеся на складе исправительного 

учреждения53
. 

Таким образом, исправительное учреждение представляет собой 

профессионального хранителя. Имущество переданноена храниение остается 

в собственности осужденного, отбывющего наказание в виде лишения 

свободы, подозреваемого и обвиняемого, но в результате своего правового 

статуса ограничен в своих правомочиях54
. 

Следовательно, спецконтингент обладает имуществом как за пределами 

исправительного учреждения, так и на его территории, в момент отбывания 

наказания. Перечень имущества, которым осужденные не могутпользоваться 

на территории исправительной колонии определен в приложении № 1 Правил 

внутреннего распорядка исправительного учреждения55, однако в Правилах 

внутреннего распорядка следстенных изоляторов представлен список 

предметов, которые наоборот разрешены подозреваемым и обвиняемым на 
                                                 

52 Плотников Д.А. Проблемы реализации имущественных прав осужденных // 
Сборник научных трудов победителей и призеров конкурса на лучшую научную работу. 
2017. С. 49-54. 

53 Зиновьева И.Ю. Проблемы реализации гражданских прав осужденных в 
гражданском процессе // Вестник молодого ученого кузбасского института. 2016. С. 99-

102. 

54 Шукаева Е.С. Особенности гражданско-правового статуса осужденных 
//Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 2012. С. 493-496. 

55  Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44930)  
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территории СИЗО и представлены в приложение № 256
. 

В приложении № 1 ПРВ ИУ представлени список предметов, вещей и 

продуктов питания, которые лицам, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы запрещено иметь, приобретать, а также получать в посылках, 

передачах, бандеролях. В случае обнаружения указанных предметов или 

вещей у осужденных, подозреваемых и обвиняемых, администрация 

исправительного учреждения имеет право на их изъятие, уничтожения или 

сохранения до момента отбытия наказания. При конвоировании, караул 

выполняет функции администрации и обладают правом разрешить иметь при 

себе вещи или предметы, в соответствии с действующим законодательством. 

Как уже было сказано, в ПВР ИУ перечисленны предметы и вещи, которые 

запрещено иметь и использовать. Что нельзя сказать о ведомственном 

приказе по конвоированию, в котором отсутствует перечень предметов и 

вещей, запрещенных или разрешенных к перевозке при транспортировке 

спецконтенгента. Однако, осужденным, подозреваемым и обвиняемым 

разрешено иметь механические (электрические) бритвы, костыли и трости по 

заключению врача, зеркала, шашки, шахматы и домино, но в момент личного 

обыска караулом изымаются на временное хранение и взамен выдается 

квитанция. Во время конвоирования, при необходимости возможна выдача 

этих вещей. Также, в конце следования, перед сдачей данные вещи 

передаются обратно владельцу, который расписывается за получение его 

вещей в квитанции, которая приобщается к корешку квитанционной 

книжки57
. 

Как уже было сказано, режим имущества спецконтенгента при 

кновоировании также накладывает дополнительные ограничения, которые 

                                                 

56  Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 N 7139)  

57  Пантелеев В.А. Организация конвоирования в уголовно-исполнительной 
системе : учеб. пособие / В. А. Пантелеев ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. 
юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний, Каф. уголов.-исполн. права. – Владимир : 
ВЮИ ФСИН России, 2014. С. 135-137.  
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выражаются запрете конвоируемым лицам обладать вышеперечисленным 

имуществом. Хотелось бы отметить, что при конвоировании на самолетах у 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых конфискуются курительные 

принадлежности и помещаются вместе с ручной кладью в багажное 

отделение самолета. 

В свою очередь, в судебной практике возникают вопросы касающиеся 

реализации гражданских прав. В настоящее время не действует практика 

которая применялась ранее. Раньше можно было рассматривать судебные 

разбирательства без самого осужденного, подозреваемого и обвиняемого, в 

связи его невозможностью конвоировать. Согласно п. 16 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 27.06.2013г.58, на основании 

Конвенции, лицо, лишенное свободы имеет право участвовать в судебном 

разбирательстве по гражданскому делу. 

В таком случае, этим лицам разрешено принять участие по 

видеоконференцсвязи, но не предусмотренныданные действия в момент 

нахождения данных лиц при конвоировании. Итак, хотелось бы отметить, что 

спецконтингент, не смотря на свой правовой статус, остается субъектом 

имущественных правоотношений и обладают имущественным правом59
. 

Также, можно сказать, что при конвоировании исполнение и отбывание 

наказания не прекращается, на них также распространяются ограничения 

прав и свобод, но только уже рассматривается, что они отбывают наказание в 

специальном транспорте или в пешем порядке. Однако, при конвоировании 

есть особенность, возможно содержание различных категорий осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в одном транспортном средстве60
. 

                                                 

58  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 «О 
применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» 

59 Ложкина Л.В. Понятие, структура и содержание правового статуса 
осужденных к лишению свободы // Вестник Удмуртского университета. 
Правоведение.2005. №6 (2). С. 97-101. 

60 Шестакова Е.Г. Особенности реализации имущественных прав 
осужденных,подозреваемых и обвиняемых при конвоировании // Проблемы и перспективы 
развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, в результате этого растет 

социальное значение и актуальность изучения гражданско-правового места 

спецконтингента и их роль в гражданском правоотношении, и поиск 

возможности обеспечения имущественного режима в процессе 

транспортировки указанных лиц. 

 

2.3. Защита имущественных прав осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых при конвоировании 

 

Осужденные лица, которым вынесено наказание в виде лишения 

свободы и помещенные в исправительные учреждения, остаются гражданами 

Российской Федерации на которых также наложены правовые последствия. 

При отбывании наказания осужденным, подозреваемым и обвиняемым 

гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации, за 

исключением случаев не предусмотренных законодательством. Осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые в период отбывания наказания не 

освобождаются от исполнения обязанностей которые исполняются 

гражданами Российской Федерации. Гражданская правосубъектность 

представляет собой дееспособность и правоспособность61
. 

Гражданским законодательством включены следующие элементы в 

содержание понятия правоспособность, такие как: 

 право приобретать и иметь имущество в собственности; 

 быть субъектом наследственных отношений; 

 заниматься предпринимательской и иной деятельностью, которая 

не запрещена законом; 

 совместно или самостоятельно создавать юридические лица; 

 способность участвовать в обязательствах и совершать сделки; 

 право выбора места жительства; 

                                                                                                                                                             

конвоированию. 2019. С. 140-144. 

61 Бутенко А.А. Осуществление имущественных гражданских прав 
осужденными к лишению свободы // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2016. 
№3 (38). С. 41-44. 
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 иметь неимущественные и иные имущественные права62
. 

Для реализации гражданских права, а также их осуществления 

гражданин должен обладать дееспособностью. Согласно российскому 

законодательству полная дееспособность возникает в момент достижения 

восемнадцати лет, то есть совершеннолетия, и выражается дееспособность в 

осуществлении своих прав и исполнением своих обязанностей. 

Государство где не осуществляется защита прав граждан не является 

правовым. Одно из важнейшей частью правового статуса человека в 

конституции выступает право на защиту, но в отношении определенного 

круга лиц, такие права не реализуются. Можно выделить несколько факторов, 

при которых не защищаются нарушенные права граждан. Например, к таким 

факторам относится, граждане обладающие особым юридическим статусом63
. 

Осужденные, отбывая наказания в исправительных учреждениях, 

подозреваемые и обвиняемые неоднократно сталкиваются с нарушением их 

имущественных прав64. В различных случаях, лица находящиеся в местах 

лишения свободы, по конкретным причинам не осуществляют действия по 

защите своих нарушенных прав, возможно из-за правовой неграмотности, а 

возможно из-за неосведомленности, что в данный период времени им нужно 

осуществлять защиту своих прав65
. 

Таким образом, одной из особенностей права на защиту 

имущественных прав выступает возможность реализовать его лишь в период 

определенного времени в промежутке срока исковой давности. Если данный 

срок истек, осужденный, подозреваемый и обвиняемый больше не может 
                                                 

62 Михеева С.В. Некоторые вопросы, возникающие при ограничении правового 
статуса осужденных // Вестник Адыгейского государственного университета. 2014. №1 
(135).С. 161-164. 

63 Брылева Е.А., Оганесян С.М., Сальников М.В. Правовой статус личности 
осужденного: общетеоретическая характеристика в контексте пенитенциарной политики 
государства // Правовое поле современной экономики. 2016. № 9. С. 126-134. 

64 Борисова Д.П. Конституционные права и свободы человека: реализация прав 
осужденных // "Проблемы и пути совершенствования уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства" в рамках IX конгресса ученых-юристов. 2018. С. 6-12. 

65 Семенов В.В. Имущественные права в гражданском праве и защита их в 
обязательстве // Юристъ-Правоведъ. 2008. №1 (26). С. 42-44. 



45 

 

реализовывать право на защиту имущественных прав в судебном порядке, 

ведь основой для защиты имущественных прав выступает защита в судебной 

форме66. Таким образом, лица отбывающие наказание в исправительных 

учреждениях, находятся в безвыходном положении, когда их права 

нарушены, а срок на защиту имущественных прав подходит к концу67
. 

В соответствии со ст. 22 Гражданского кодекса Российской Федерации 

лишения и ограничения правоспособности и дееспособности гражданина 

недопустимы, иначе, как в случаях и порядке, установленных законом. 

Одним из таких случаев ограничения можно выделить ограничение 

правоспособности гражданина по вынесенному судебному решению или по 

постановлению суда68. К такому примеру можно отнести гражданина, 

которому была вынесена приговором суда, мера наказания в виде лишения 

свободы. 

Таким образом, можно сказать, что за лицами отбывающих наказания в 

виде лишения свободы, гражданская правоспособность сохраняется. 

Правовой статус осужденного, подозреваемого и обвиняемого 

представляет собой определенные права и обязанности, которые образуются 

исходя из вынесенного решения суда, вида совершенного преступления, 

имеющихся судимостей и вида наказания69
. 

Помимо перечисленного, правовой статус осужденного, 

подозреваемого и обвиняемого зависит не только от определенных условий 

отбывания наказания, но и от режима условий, которые определены 

                                                 

66 Сиренченко Д.С. Защита имущественных прав осужденных // Проблемы 
возмещения вреда в деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы. 2019. С. 63-66. 

67 Косарев К.В. Защита имущественных прав осужденных, 
отбывающихнаказание в места лишения свободы // Преступление, наказание, 
исправление. 2019. С. 221-225. 

68 Михеева С.В. Механизмы ограничения правового статуса осужденных // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. №6. С. 40-45. 

69 Латыпов И.В. Правовой статус осужденных в Российской Федерации: 
теоретико-правовой аспект // Вестник молодого ученного Кузбасского института ФСИН 
России. 2017. С. 58-61. 
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уголовным законодательством70
. 

Можно сделать вывод о том, что правовой статус осужденного, 

подозреваемого и обвиняемого частично формируется из гражданской 

правоспособности, которая в свою очередь состоит из правоспособности и 

дееспособности гражданина71
. 

Основные права граждан и осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

закреплены в Конституции и другими законами Российской Федерации, а в 

уголовно-исполнительном законодательстве уже закреплены 

ограничивающие права осужденных, подозреваемых и обвиняемых72
. 

Согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ и п. 2 ст. 1 ГК РФ правовой статус 

осужденного, подозреваемого и обвиняемого может быть ограничен в 

случаях предусмотренных   законодательством. Таким образом, можно 

отметить нормы уголовно-исполнительного права, которые направленные на 

защиту прав и законных интересов других лиц, а также на безопасность 

государства, и в свою очередь выступают исключением, когда могут 

нарушаться права и интересы граждан. 

На основании Конституции РФ, согласно статьям 45 и 46 каждый 

гражданин РФ может защищать свои права и свободы человека и гражданина 

всеми способами которые не запрещены законом Российской Федерации. 

Также Конституция РФ гарантирует судебную защиту прав и свободы 

граждан и обжалование в суде решения и действия (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц73
. 

                                                 

70 Демин И.Н. Правовой статус осужденных: проблемы обеспечения и 
гарантий в РФ // Вестник образовательного консорциума среднерусский университет. 
Юриспруденция. 2014. №4. С. 41-45. 

71 Жиров Р.М., Абазов А.М. К вопросу о содержании правового статуса 
осужденных к лишению свободы // Отечественная юриспруденция. 2018. №7 (32). С. 70-

73. 

72 Кириллов М.А. Конституция Российской Федерации как фактор гарантии и 
защиты правового статуса осужденных в местах лишения свободы // Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2012. №17. С. 137-141. 

73 Сычева О.А. Имущественные права несовершеннолетних, их связь с 
личными правами // Бизнес в законе. 2011. №5. С. 70-73. 
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Независимо от норм Конституции Российской Федерации о 

непосредственном действии прав и свобод, согласно ст. 18, они требуются в 

уточнении на уровне федеральных законов и иных нормативных актов. 

На законодательном уровне имущественные права осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых по большей части регулируются нормами 

уголовно-исполнительного и гражданского законодательства, которые 

согласно ст. 71 Конституции РФ находятся в исключительном ведении 

Российской Федерации. 

Одновременно, многие нормы, затрагивающие имущественное 

положение осужденного, подозреваемого и обвиняемого, содержатся и в 

других нормативно правовых актах, к которым можно отнести нормы 

семейного, трудового и других отраслей права. Нельзя исключать из 

внимания ведомственные и нормативные акты субъектов Российской 

Федерации74
. 

Отсюда следует, что осужденные, подозреваемые и обвиняемые с 

гражданско-правовой позиции остаются правосубъектом имущественных 

отношений, несмотря на то, что их правовой статус преобразуется и несет 

некоторые ограничения, которые претерпевают осужденные в период 

отбывания наказания75. Эти тяготы проявляются в ограничении их прав, 

например, к таким правам можно отнести выбор места жительства и рода 

занятий. Хотя, некоторые правоотношения, которые возникают при 

вступлении приговора суда в законную силу, остаются прежними, к примеру, 

такие как договор займа. В свою очередь другие отношения могут 

прекращаться или переноситься на неопределеный срок76
. 

                                                 

74 Молев Г.И. Законодательные аспекты установления правового положения и 
правового статуса осужденных // Региональные особенности рыночных социально-

экономических систем (структур) и их правового обеспечение. 2016. С. 60-65. 

75 Белик В.Н. Об особенностях специального правового статуса и 
реализацииправа на защиту осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2010. №2. С. 
33-37. 

76 Долгорукий К.И. Ограничение имущественного права осужденных, как 
проблема реализации личных прав в местах лишения свободы // Актуальные 
проблемысовременного права и правосознания в России и за рубежом. 2019. С. 85-88. 
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Нормативная база законодательства гражданского права направлены на 

деятельность в участии в обязательствах и совершение сделок. Деятельность 

на реализацию обязательственных прав непосредственно связана с 

алиментными правоотношениями. Эти нормы регулируются семейным 

законодательством, которое в свою очередь определяет сумму алиментов, в 

зависимости от дохода челена семьи, необходимой для уплаты. Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации определяет порядок 

удержания денежных средств из дохода осужденных. 

При совершении сделки всегда следует помнить о возможных 

последствиях и рисках, которые возможны в конечном результате. Что 

касается осужденных, находясь в местах лишения свободы, лично не могут 

контролировать сделки связанные с недвижимым имуществом, но они могут 

полагаться на доверенных лиц. Но нет гарантии, что доверенное лицо не 

может ввести в заблуждение и совершить не выгодную сделку для лица, 

отбывающего наказание. 

Из этого следует, что для лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы и при конвоировании нужно внимательно изучать 

документы, которые им предоставляют на подпись доверенные лица. При 

необходимости совершении сделки с недвижимостью, желательно 

действовать через очень близких людей или родственников, в крайнем случае 

возможно обратиться в агентство по недвижимости с хорошей репутацией. 

Следовательно, невзирая на то, что лицо осуждено и отбывает 

наказание в местах лишения свободы или находится в пути следовании при 

конвоировании, частично ограничен в использовании своих имущественных 

прав, но в итоге он может их реализовывать, так как его правосубъектность 

сохраняется77
. 

Отсюда следует, осужденные, подозреваемые и обвиняемые имеют 

                                                 

77 Цайтлер В.В. Проблема реализации жилищных прав лицами, осужденными 
к лишению свободы // Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и 
современные аспекты. 2020. С. 92-95. 
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право пользоваться любыми, юридически закрепленными средствами и 

способами, для защиты и восстановления нарушенных прав. Ведь 

юридически право на защиту осужденных, подозреваемых и обвиняемых не 

заканчивается в момент вынесения приговора суда, связанным с наказанием в 

виде лишения свободы. 

Защита прав лиц, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях или при конвоировании, представляет собой комплексный 

характер, осуществляется государством и прописано в разных нормативно 

правовых актах, которые также включают защиту имущественных прав 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых78
. 

                                                 

78 Ермолаев С.Н., Радулевич А.Р., Шибалкин И.В. Защита имущественных прав 
в европейском суде по правам человека // Альманах современной науки и образования. 
2010. №9 (40). С.15-17. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломной работы были рассмотрены разные 

подходы к содержанию имущественных прав осужденных подозреваемых и 

обвиняемых при конвоировании, проведены сравнение и анализ норм 

гражданского, уголовно-исполнительного и других отраслей права, 

затрагивающие имущественные отношения осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

 Гражданские правоотношения с участием осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых подразделяются на: абсолютные и 

относительные, срочные и бессрочные, имущественные и неимущественные, 

вещные и обязательственные, простые и сложные. 

Права осужденных, подозреваемых и обвиняемых состоят из: 

субъективных прав и обязанностей.Лишение свободы представляет собой 

юридический факт, который накладывает преобразования на правовой статус 

личности. Такие преобразования выражаются в приобретении 

дополнительных прав и обязанностей лицами, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, и гарантиями их соблюдения. Несмотря на это, правовое 

положение лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях 

обуславливается наложением на них ряд ограничений по отношению к их 

гражданским правам. В зависимости от вида уголовного наказания 

назначенного судом и от поведения осужденного в период отбывания 

наказания, складываются представленные ему ограничения. 

 Реализация гражданских прав осужденных, и лиц, содержащихся 

под стражей выражается в четырех формах: использование,исполнение, 

соблюдение и применение. Это позволяет осуществлять свои права, через 

уполномоченных на то субъектов, а также пользоваться предусмотренными 

законодательством принадлежащих прав и законных интересов лицами, 

находящимися в местах лишения свободы. 
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 Имущественные права конвоируемых лиц, не могут 

осуществляться в пути следования. Такие как: заключение брака, заключение 

договоров, осуществление купли-продажи. Это выполняют доверенные лица, 

представители, а также администрация, по прибытии к месту назначения 

отбывания наказания. 

Стоит отметить, что каждый осужденных, подозреваемый и 

обвиняемый имеет право на защиту своих прав. Защита прав лиц, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях или при 

конвоировании, это совокупность мер, в рамках которых государством 

предусмотрены нормативно-правовые акты, реализующие защиту 

имущественных прав. 

Осужденные обладают такой же структурой прав, что и любой 

гражданин Российской Федерации, но объем имущественных прав 

ограничен. Эти ограничения обуславливаются тем, что на лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы действует уголовно-исполнительное 

законодательство, которое урезает их имущественные права. В основном, 

лицам, отбывающих наказание в исправительном учреждении запрещено 

хранить, изготавливать и пользоваться вещами, которые предусмотрены 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. Но это 

ограничения накладываются на осужденных только на момент их отбывания 

в исправительном учреждении и условно не лишает их имущественных прав. 

В отношении имущества, находящегося в исправительном учреждении, 

осуждённый, может осуществлять свои правомочия, владея и пользуясь им и 

в некоторых случаях распоряжаться (перевод денежных средств со счета 

осужденного другому лицу). В свою очередь, при имуществе, которое 

находится за пределами исправительного учреждения право владения и 

пользования отсутствует. 

Лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы может 

участвовать в любых договорных отношениях, реализуя это право через 

представителя. Заключая договор доверительного управления имуществом, 
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осужденный передает основные полномочия доверенному лицу, для 

содержания и поддержания имущества в надлежащем состоянии и также для 

использования имущества в хозяйственном обороте. На представителя 

осуществляющего доверительное управления возлагается ответственность по 

договорным обязательствам79
. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что рациональное и правильное 

распоряжение собственностью осужденного, зависит от уровня правовой 

грамотности самого лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, а 

также от компетентности сотрудников учреждения, где лицо, отбывает 

наказание. Эти факторы дают возможность разрешить большинство проблем, 

связанных с имущественными отношениями осужденного в период 

отбывания наказания и наряду с тем принять решение по вопросам 

дальнейшего бытового и трудового устройства после освобождения из мест 

лишения свободы и тем самым позволяет выполнять цели уголовно-

исполнительного законодательства80
. 

                                                 

79 Мадоян С.М. Доверительное управление как одна из форм 
реализацииосужденными имущественных прав // Человек: преступление и наказание. 
2010. №3 (66). С. 103-105. 

80 Черепок А.Р. Привлечение осужденных к труду сторонами партнерами: 
услуги или передача имущественных прав? // Экономика. Образование. Право. Научные 
исследования состояния и развития современного общества. 2016. С. 483-488. 
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