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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  выпускной  квалификационной  работы.

Конституцией  Российской  Федерации1 в  статье  35  провозглашается

неприкосновенность собственности и равенство всех ее форм.

Правовой институт  собственности  в  Российском гражданском праве,

регулирует  отношения  собственности  и  имущественный  оборот.

Стабильность  отношений  собственности  обеспечивает  и  стабильность  в

экономическом развитии Российского государства.  Обладая правомочиями,

собственник волен распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению,

в том числе по своему желанию может прекратить правомочия собственника,

отказаться  от  имущества,  уничтожить  его,  передать  третьим  лицам,

совершить действия,  направленные на его  отчуждение.  С другой стороны,

государство исходя из своих интересов, интересов общества, других граждан

оставляет за собой право в исключительных случаях совершить действия по

принудительному  изъятию  у  собственника  его  имущества.  В  целях

устранения  возможных  конфликтов  и  споров  гражданским  законом

регулируются отношения прекращения правомочий собственника. В случае

неукоснительного  применения  правил  поведения,  регулирующих

прекращение  права  собственности,  не  происходит  нарушения  прав

собственника,  обеспечиваются  устойчивые  и  стабильные  имущественные

отношения  в стране.

В отношении имущества, которое осужденный вправе иметь при себе,

находясь  в  исправительном  учреждении  (далее-учреждение),  существуют

существенные  запреты  и  ограничения.  Зачастую,  оспаривая  законность

привлечения  к  дисциплинарной  ответственности  за  нарушения  порядка

обращения  вещей  на  территории  учреждения,  собственник  в  судебном

1Конституция  Российской  Федерации:  принята  на  всенародном  референдуме
12.12.1993г. (ред. от 30.12. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ,  05.02.2014г. № 2-
ФКЗ, от 21.07.2014г. №11-ФКЗ,  от 14.03.2020г.№ 1-ФКЗ) //Российская газета.  1993. 25
декабря; Российская газета.  2020. 16 марта.
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заседании  отказывается  от  вещей,  но  судом  дисциплинарное  взыскание

признается законным, а осужденный теряет право собственности на изъятую

из  оборота  вещь,  поскольку  он  от  нее  отказался,  надеясь  избежать

привлечения  к  дисциплинарной  ответственности.  Затруднения  у

осужденного  вызывает  возможность  добровольного  прекращения  права

собственности, находящегося за пределами пенитенциарного учреждения, да

и в случае принудительного изъятия имущества он лично не может принять

участие в защите правомочий собственника.

Проблемам прекращения  отношений собственности в отечественной

цивилистике уделяется недостаточное  внимание.  Практически отсутствуют

работы,  посвященные  проблемам  прекращения  права  собственности

осужденных. А у них в собственности остается имущество, расположенное

вне  учреждения  и  имущество,  которое  им  дозволяется  иметь  при  себе  в

собственности в период отбытия наказания.

В учебной,  научной литературе дается краткое описание основаниям

прекращения права собственности, отсутствуют различные взгляды ученых

на  основания  и  механизмы  прекращения  права  собственности.  Вопросы

прекращения  права  собственности  в  своих  трудах  раскрывались  В.  А.

Беловым,  М.  И.  Брагинским,  Г.  С.  Васильевым,  В.  В.  Витрянским,  Е.  А.

Крашенинниковым, Л. В. Санниковой, А. П. Сергеевым, К. И. Скловским, Е.

А. Сухановым, Ю. К. Толстым и другими.

Многочисленные  проблемы  прекращения  субъективного  права

собственности  по  воле  собственника-осужденного,  обладающие

практическим  значением  нуждаются  в  разрешении  наукой  гражданского

права.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы  являются

сложившиеся  общественные  отношения,  возникающие  по  поводу

прекращения права собственности осужденным в период отбытия наказания.

Предмет выпускной квалификационной работы составляют нормы

гражданского  и  уголовно-исполнительного  права,  регулирующие
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добровольное и принудительное прекращение права собственности.

Цель  дипломного  исследования  заключается  в  комплексном  анализе

оснований  прекращения  права  собственности  осужденными,  условий  и

порядка  прекращения  правомочий,  выявлении  проблем,  связанных  с

прекращением  права  собственности  и  формулировании  предложений  по

совершенствованию законодательства.

Для решения цели были поставлены следующие задачи: 

1)  Проанализировать  содержание  понятия  прекращения  права

собственности в российском гражданском праве;

2)  Рассмотреть  особенности  правового  регулирования  прекращения

права собственности осужденного;

3)  Раскрыть  содержание  правового  осужденных,  как  участников

института прекращения права собственности;

4) Исследовать условия и порядок добровольного прекращения права

собственности осужденных;

5)  Выявить  особенности  принудительного  прекращения  права

собственности лиц, отбывающих  наказание в исправительных учреждениях.

Методологическую основу выпускной квалификационной работы

составляют  диалектический  (общенаучный)  метод  познания,  системно-

сравнительный,  формально -  логический и  сравнительно-правовые методы

исследования.

Практическая  и  теоретическая  значимость  выпускной

квалификационной  работы.  Особенности  правового  регулирования

прекращения у осужденных права собственности на имущество, находящееся

при  них  в  учреждении,  выявленные  при  проведении  исследования  могут

использоваться  при  разрешении  вопросов,  возникающих  в  процессе  его

прекращения,  сотрудниками  учреждений,  осуществляющими  контроль  за

оборотом  имущества  осужденных,  при  преподавании  специального  курса

«Право собственности осужденных».

Нормативной  основой  выпускной  квалификационной  работы
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послужила Конституция РФ,  Гражданский кодекс  Российской Федерации1,

(далее – ГК РФ) уголовно-исполнительное законодательство.

Эмпирической  основой  выпускной  квалификационной  работы

выступили  пятьдесят  решений  судов  общей  юрисдикции,  связанных  с

прекращением  права  собственности  осужденныхза  2016  –  2020  годы  и

размещенные в сети «Интернет».

Теоретическую  основу  выпускной  квалификационной  работы

составили труды таких ученых как В. П.  Камышанский, В. Крючкова, И. М.

Приходько,  А.  А.  А.  Саурин,  К.  И.  Скловский,  Ю.  К.  Толстой,  Г.  Ф.

Шершеневич и других.

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  двух

глав,  включающих  в  себя  четыре  параграфа,  заключения  и  списка

использованных источников.

1Гражданский кодекс Российской Федерации :Часть 1: федеральный закон  от 30
ноября 1994 года № 51-ФЗ (ред.  от 09.03.2021 № 33-ФЗ)) //Собрание законодательства
Российской Федерации.  1996.  № 5. Ст. 410; Российская газета.  2021. 15 марта.
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ГЛАВА 1. ОБЩЕПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ  НАКАЗАНИЕ В

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1.1. Понятие и правовая природа прекращения права собственности

Согласно  статьи  8  Конституции  РФ  право  частной  собственности

признается за каждым гражданином и человеком в нашем государстве.

Российской  Конституцией  гарантируется  реализация  собственником

своих  правомочий,  заключающихся  в  праве  владения,  пользования,

распоряжения принадлежащим ему имуществом в единоличном порядке и

вместе  с  другими  сособственниками.  Произвольное  лишение  гражданина

имущества не допускается. Лишение возможно исключительно по судебному

решению. При необходимости принудительного отчуждения имущества для

нужд  государства  собственнику  производится  предварительное  и

равнозначное возмещение (ст. 35). Статья 36 Конституции РФ предоставляет

гражданам  правомочия  по  владению,  пользованию,  распоряжению

земельными участками.

Таким  образом,  Основной  Закон  страны  содержит  запрет  на

необоснованное  изъятие  собственности  у  физического  лица  без  судебного

решения  и  предусматривает  возможность  реквизиции  имущества

собственника с предварительным возмещением его стоимости.

ГК РФ регулирует общественные отношения частной собственности.

Во  II разделе части 1 гражданского закона «Право собственности и другие

вещные права» содержатся нормы, регулирующие понятие, содержание прав

собственности, права и обязанности собственника и основания, по которым

право собственности может быть прекращено.

Статьей 18 ГК РФ гражданину предоставлены правомочия по владению

имуществом в качестве собственника.

В  209  статье  ГК  РФ  устанавливается  принадлежность  собственнику

прав владения, пользования и распоряжению своим имуществом. Гражданин
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обладает  правом  свободного  волеизъявления  в  совершении  действий  в

отношении  принадлежащего  ему  на  праве  собственности  имущества  при

условии, что такие действия не вступают в противоречия с нормами закона,

иных правовых актов, не нарушают прав и охраняемых законами интересов

третьих  лиц.  К  таким  действиям  по  ГК  РФ  относится  и  возможность

гражданина отчуждать имущество в собственность другим лицам.

Согласно статьи 213 ГК РФ, гражданин вправе иметь в собственности

любое  имущество,  кроме  имущества  на  владение,  пользование  которым

гражданами установлен законодательный запрет.  Отсутствуют ограничения

по количественным и стоимостным параметрам имущества.

Главой 15 ГК РФ регулируются отношения, связанные с прекращением

права собственности. Подробно регламентируются основания, позволяющие

собственнику прекратить свои правомочия.

Свои правомочия собственник в соответствии со статьей 235 ГК РФ

вправе прекратить посредством отчуждения своего имущества, путем отказа

от  правомочий  собственника.  Гибель,  уничтожение  имущества  также

прекращают отношения собственности.

Частью  2  статьи235  ГК  РФ  устанавливаются  основания  для

принудительного изъятия имущества, принадлежащего собственнику.

В  принудительном  порядке  обращается  взыскание  на  имущество  по

неисполненным обязательствам (статья 237 ГК РФ); отчуждается имущество,

которое по закону не может принадлежать гражданину  (статья 238 ГК РФ);

отчуждается  недвижимое  имущество  по  причине  необходимости  изъятия

земельного  участка  у  собственника  в  связи  с  его  ненадлежащим

использованием  (статья  239  ГК  РФ);отчуждается  объект  незавершенного

строительства,  поскольку  прекратил  свое  действие  договор  аренды

земельного  участка,  принадлежащего  на  праве  собственности  государству

или  муниципальному  образованию  (статья  239.1  ГК  РФ);  отчуждается

недвижимое  имущество  по  причине  принудительного  отчуждения

земельного  участка  для  государственных  или  муниципальных  нужд
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(изъятием  земельного  участка  для  государственных  или  муниципальных

нужд  (статья  239.2  ГК  РФ);  выкупаются  бесхозяйственно  содержимые

культурные  ценности,  домашние  животные  (статьи  240  и  241ГК  РФ);

осуществляются реквизиция (статья 242 ГК РФ) и конфискация (статья 243

ГК РФ).

По судебному решению в пользу государства обращается имущество,

на которое у гражданина отсутствуют доказательства его приобретения на

законные доходы или полученное от террористической деятельности.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации1 (далее-УИК

РФ)в  полном  объеме  не  регулируются  гражданские,  в  том  числе,  и

имущественные  права  осужденных  к  лишению  свободы.  В  нем  нет

положений, раскрывающих особенности прекращения права собственности

осужденных,  отбывающих  наказание,  а  лишь  содержатся  отдельные

положения, запрещающие отчуждение имущества другим осужденным.

Согласно  части  2  статьи  8  УИК  РФ  осужденным  предоставляются

гарантии  по  реализации  их  прав  и  свобод,  в  том  числе  и  правомочий

собственника по отчуждению имущества. Однако устанавливаются изъятия и

ограничения в реализации правомочий собственника в связи с осуждением

гражданина и помещением его в условия изоляции.

Частью 1 статьи 12 УИК РФ устанавливается  правило,  по которому

осужденному предоставлено право получения информации о принадлежащих

ему  правах,  в  том  числе  и  особенностях  владения,  пользования,

распоряжения личным имуществом, о запрете всех действий, направленных

на  отчуждение  имущества  в  пределах  территории  колонии.  Осужденному

доводится  информация  о  вещах,  предметах,  которые  он  иметь  в

собственности  на  территории  колонии  не  может,  о  дисциплинарной

ответственности  за  владение,  пользование  имуществом,  находящимся  под

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон  от
8.01.1997 № 1-ФЗ (ред.  от 09.03.2021 № 44-ФЗ))  //Российская  газета.  1997.  16  января;
Российская газета. 2020. 15 марта.
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запретом, об обязательном принудительном изъятии запрещенных к обороту

предметов, вещей и их уничтожении.

В  части  1  статьи  82  УИК  РФ  раскрывается  содержание  режима

учреждения,  под которым понимаетсявведенный законом и нормативными

правовыми  актами  порядок  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,

которым обеспечивается охрана и изоляция осужденных, постоянный надзор

за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализация их прав

и  законных  интересов,  личная  безопасность  осужденных  и  персонала,

раздельное содержание  разных категорий осужденных,  различные условия

содержания.

Часть  8  статьи  82  УИК  РФ  дает  отсылку  к  Правилам  внутреннего

распорядка  исправительных  учреждений1 (далее-Правила),  в  которых

содержится перечень вещей и предметов, которыми осужденные не имеют

права  владеть,  пользоваться,  приобретать  в  магазинах,  через  получение

посылок и передач.  Данные вещи и предметы,  находящиеся  под запретом

соответственно осужденному принадлежать не могут, распорядиться он ими

в  вопросах  прекращения  права  собственности  не  может.  Право

собственности  на  них  прекращается  в  принудительном  порядке  по  воле

учреждения, исполняющего наказание.

В отношении запрещенных к обороту предметов, веществ, продуктов

питания,  принудительно  изъятых  у  осужденных,  предусмотрено  их

уничтожение  на  основании  постановления  начальника  исправительного

учреждения с одновременным составлением соответствующего акта.

Пунктами 48 – 53 Правил регламентируется процессуальный порядок

изъятия у осужденных запрещенных к использованию в учреждении вещей.

Пункт  48  Правил  предоставляет  право  изъятия  у  осужденных

запрещенных  к  использованию  в  учреждении  вещей  администрация

1Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений:
приказ  Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.12.2021 № 6) // Официальный
интернет-портал  правовой  информации.  //Режим  доступа:  //http://www.pravo.gov.ru
(доступ свободный).



12

учреждения.  Одновременно  изъятие  запрещенных  к  обороту  вещей  у

осужденных является обязанностью администрации.

Также  определены  способы  принудительного  изъятия  вещей  и

предметов.  Способы  характеризуются  принуждением  и  заключаются  в

личном обыске осужденного,  обыске жилого помещения,  досмотре вещей,

принадлежащих  осужденным.  Обнаруженные  при  производстве  обыском

запрещенные вещи подлежат изъятию с составлением акта.

Пунктом 52 Правил предусматривается принудительное прекращение

права собственности на предметы, вещества и продукты питания,  которые

осужденным  запрещено  иметь  при  себе.  Они  подлежат  уничтожению  на

основании  постановления  руководителя  исправительного  учреждения,

замещающего его лица с обязательным составлением соответствующего акта

и обязательным ознакомлением осужденного под роспись.

Прекращение права собственности возможно только у лица, который

является законным, титульным  собственником.

Ю. К. Толстой и А. П. Сергеев право собственности рассматривают в

качестве  «закрепленной  за  собственником  юридически  обеспеченной

возможности  по  владению,  пользованию  и  распоряжению  имуществом,

которое  ему  принадлежит  на  основании  своего  усмотрения  и  своего

интереса, совершая по отношению к этому имуществу любые действия, не

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие прав и

охраняемых законом интересов других лиц, а также возможность устранения

вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства»1.

К.  И.  Скловским  к  владению,  пользованию,  распоряжению

добавляются  такие  признаки  правомочия  какбессрочность,  абсолютность,

неприкосновенность2.

В соответствии со статьей 18 ГК РФ гражданам предоставляется право

собственности на имущество.

1Гражданское право: учебник. В 3 томах. Том 1. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К.
Толстого. М., 2005. Т. 1. С. 287.

2Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. М., 2019. С. 23.
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Однако  правомочия  собственности  выступают  как  элементы

гражданской  правоспособности  и  не  являют  собой  субъективного  права

собственности.  Основанием  возникновения  права  собственности  является

юридический факт.

Сущность  правомочий  собственника  составляет  триада:  право

владения,  право пользования, право распоряжения, принадлежащим на праве

собственности  имуществом.  Собственник  самолично  выбирает  правила

поведения в отношении своего имущества. Он самостоятелен в защите своего

права от вмешательства других лиц1.

Под правомочием владения понимается юридически обеспеченная, то

есть  основанная  на  законе  возможность  иметь  у  себя  данное  имущество,

содержать его в своем хозяйстве, фактически обладать им и т.п.

К.И.  Скловскийво  владениивидит  явление  материального

(фактического) порядка, не являющегося правом, поскольку он представляет

собой  процесс,  протекающий  во  времени  и  в  пространстве,  процесс

физического  господства  над  вещью,  тогда  как  право,  будучи  явлением

идеальным, не локализовано в пространстве, лишено качеств деятельности и

потому находится вне пространства и времени»2.

Под прекращением  правомочия владения следует понимать лишение

юридической  обеспеченности,  то  есть  основанной  на  законе  возможности

фактического  обладания  данным  имуществом,  содержании  его  в  своем

хозяйстве.  Прекращение  владения  прерывает  текущий  процесс,

обеспечивающий  физическое  господство  над  вещью,  лишает  владельца

фактического обладания вещью.

Реализация правомочия пользования собственником основывается  на

законе,  который  предоставляет  ему  возможность  эксплуатировать  вещи,

извлекая  из  них  полезные  свойства,  потребляя  предметы,  с  целью
1Згонников П. П. Некоторые подходы к вопросу содержания права собственности //

Российская юстиция. 2017. № 12. С. 8.
2Скловский  К.И.  Право  собственности  и  проблемы  владения  //  Право

собственности:  актуальные  проблемы /  отв.  ред.  В.Н.  Литовкин,  Е.  А.  Суханов,  В.  В.
Чубаров. М., 2018. С. 35.
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удовлетворения своих потребностей.  Владение имеет неразрывную связь с

пользованием. Использовать вещи можно только, фактически обладая ими. 

Прекращение  пользования  лишает  владельца  возможности

эксплуатации  вещи,  возможности  извлечения  из  нее  полезных  свойств,

возможности потребления предметов. Разрывается связь между владением и

пользованием.  Прекращение  права  пользования  лишает   собственника

возможности передачи имеющегося у него правомочия пользования (права

пользования) иным лицам. Он не может вступить в договорные отношения с

контрагентами,  направленными  на  передачу  правомочий  пользования

третьим лицам, поскольку вещь выбыла из его обладания. 

Заведомая  передача  полномочий по пользованию вещью, на  которое

собственник утратил право собственности, другому лицу, получение взамен

соответствующего имущественного вознаграждения, делает его участником

уголовно-правовых  отношений,  поскольку  в  его  действиях  усматриваются

мошеннические действия.

Правомочие  распоряжения  предоставляет  возможность  собственнику

определить  юридическую судьбу  имущества,  изменяя  его  принадлежность

или  назначение.  Такая  возможность  реализуется  посредством  отчуждения

вещи или ее уничтожением.

Распоряжение  базируется  на  волевых  действиях  –  гражданских

правовых  сделках  (односторонних,  либо  двусторонних)  или  физических

действиях собственника-владельца по отношению вещи, находящейся в его

владении.

Д.И. Мейер исходил из того, что право распоряжения является«венцом

права  собственности,  его  наивысшим  напряжением,  от  которого  зависит

жизнь  самого  права  собственности.  Предоставление  (выдел)  права

распоряжения другому лицу ведет к потере права собственности вообще»1.

Г.Ф.  Шершеневичем  обращалось  внимание  на  то,  что  посредством

«распоряжения  имуществом  титульному  собственнику  предоставляется

1Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2003. С. 325.
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право осуществления различных сделок, имеющими своим объектом именно

эту вещь»1.

Прекращение  прав  собственника  посредством  распоряжения

основывается  на  положениях  ГК  РФ.  Гражданский  закон  дозволяет

совершение распорядительных действий по отношению своего имущества в

форме  его  отчуждения  в  собственность  других  лиц,  через  исполнение

условий  договоров  купли-продажи,  дарения,  ренты.  Право  собственности

может  быть  прекращено  при  нарушении  исполнения  договорных

обязательств, в случаях их обеспечения залогом имущества.

Для  осужденного  правомочия,  связанные  с  волевым  прекращением

права  собственности  в  значительной  мере  ограничиваются  уголовно-

исполнительным  законодательством.  В  отличие  от  «полноценного»

собственника осужденный, находящийся в условиях изоляции, не обладает

свободным волеизъявлением в вопросах распоряжения. Отчуждение вещей,

принадлежащих ему на территории исправительного учреждения запрещено.

В  отношении  вещей,  имущества,  которое  принадлежит  осужденному  на

праве собственности, правомочия распоряжения он может осуществлять на

основании  договора  доверительного  управления  и  нотариально

удостоверенной доверенности.  Для  оформления доверенности осужденный

вправе  воспользоваться  услугами  нотариуса,  известив  о  необходимости

совершения нотариальных действий руководителя учреждения.

Кроме  того,  возможность  личного  распоряжения  имуществом,

расположенным  вне  территории  исправительного  учреждения

предоставляется  осужденному  в  период  нахождения  его  в  отпуске.

Ограничение  правомочий  осужденного,  связанных  с  прекращением  прав

владения, пользования, распоряжения имуществом устанавливается нормами

уголовно-исполнительного  законодательства  с  целью  обеспечения

исправления  осужденных,  предупреждения  совершения  ими  новых

1Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд.  1907 г.).  М.,
1995. С. 245.
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преступлений,  обеспечения  режима  исполнения  и  отбывания  наказаний,

охраны прав и свобод осужденных.

А.  А.  Саурин  ограничение  гражданских  прав  рассматривает  в

качестве«сужения  объема  правоспособности  лиц,  а  также  ограничение

возможности  реализации  отдельных  прав»1.  Нормы  уголовно-

исполнительного  законодательства  устанавливают  не  границы  содержания

права  или  пределы  правоосуществления,  а  регламентируют  порядок  и

критерии ограничения существующих гражданских прав и их реализации в

интересах правопорядка.

С.  А.  Авакьяном  ограничение  прав  рассматривается  в  качестве

сокращения их объема»2.

И. М. Приходько в правовых ограничениях видит «правовое средство,

направленное на удержание субъекта права в определенных рамках с целью

упорядочения общественных отношений, их охраны и защиты посредством

путем обеспечения интересов контрсубъекта»3.

В.  П.  Камышанский  полагает,  что  «правомочия  собственника,

подлежащие ограничению, не обязательно исключаются из содержания права

собственности.  Собственником  может  осуществляться  ограниченное

субъективное  право  настолько,  насколько  это  возможно  при

соответствующем  ограничении.  Ограничение  является  гранью,  пределом,

рубежом; удержанием в определенных рамках, границах; правилом, которым

ограничиваются какие-либо действия; сужением возможностей»4.

В качестве грани, рубежа следует рассматривать запрет установленный

осужденному  в  реализации  правомочий  по  отчуждению  имущества,

находящегося при нем в исправительной колонии (далее-колония). Запретом

1Саурин  А.А.  Право  собственности  в  Российской  Федерации:  конституционно-
правовые пределы реализации и ограничения. М., 2018. С. 33.

2Авакьян С.А. Конституционное право : учебник. М., 2020. С. 681
3Приходько И.М. Ограничения в российском праве: проблемы теории и практики:

монография. Саратов, 2021. С. 7.
4Камышанский  В.  П.  Пределы  и  ограничения  права  собственности.  Волгоград,

2019. С. 69.
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осуществляется  воздействие  на  общественные  отношения,  в  том числе  на

субъективное право  собственности,  ограничивающее волю осужденного в

целях  удержать его  совершения конкретных действий  таким образом,  что

собственник  должен  признавать  правильными  и  законными  конкретные

действия администрации учреждения в области его юридического господства

либо  воздерживаться  от  определенных  действий  по  отчуждению

принадлежащих ему вещей в период исполнения наказания.

В  юридической  литературе  прекращение  права  собственности

рассматривается  в  качестве  совокупности  юридических  и  фактических

действий,  урегулированных  нормами  гражданского  права,  на  основании

которых  происходит  утрата  права  собственности1 и  в  качестве  поводов  и

обстоятельств, при наличии которых собственность не может существовать

как вещное право2.

Прекращение  права  собственности  основывается  на  волеизъявлении

собственника, на правопрекращающих актах и правопрекращающих фактах.

Проявление  воли  заключается  в  свободном  выборе  вариантов

поведения собственника при передаче своего права другим лицам. У нового

владельца  вещи  появляются  правомочия  собственника  на  приобретенную

вещь.

Правопрекращающий  акт  -  это  административный  акт,  которым

прекращается  право  собственности  или  судебный  акт  аналогичного

содержания.

Правопрекращающий  факт  –  это  предусмотренные  законом

обстоятельства,  влекущие  за  собой  прекращение  права  собственности.

Правопрекращающие  факты  следует  классифицировать  на  «обязывающие

(принуждающие)  факты  -  обстоятельства,  в  отношении  которых  законом

1Крючкова В., Демидова И. Прекращение права собственности на землю. Анализ
причин на примере судов // Жилищное право. 2021. № 1. С. 25.

2Агешкина  Н.А.,  Баринов  Н.А.,  Бевзюк  Е.А.,  Беляев  М.А.,  Бельянская  А.Б.,
Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации.  Часть  первая.
(постатейный).  //Режим доступа:справочно-поисковая система КонсультантПлюс (доступ
свободный).
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вводится обязанность прекращения права собственности, с другой стороны,

на  факты,  позволяющие прекратить  право,  -  обстоятельства,  в  отношении

которых  законом  предусмотрена  возможность  прекращения  права,  а

реализация этой возможности стоит в зависимости от усмотрения субъектов

права и государственных органов»1.

В  юридической  литературе  основания  прекращения  права

собственности  подразделяются  на  добровольные  и  принудительные.

Добровольным прекращением  считается  отчуждение  собственником  своих

вещей  (имущества)  посредством  заключения  сделок,  направленных  на

отчуждение.  Принудительным  прекращением  имущество  изымается  с

учетомкак правомерного поведения собственника, так и неправомерного2.

Ю. Ф. Беспаловым выделяются 3 вида оснований:

1. Отчуждение собственником своего имущества другим лицам.

2.  Отказ  собственника  от  правомочий,  гибель  или  уничтожение

имущества.

3. Утрата права собственности на основании законов.

Рядом ученых также предлагается трехзвенная классификация.

К  1  группе  относятся  добровольные  основания,базирующиесяна

активной  воле  собственника,  выраженной  в  закреплении  в  ней  таких

требований,  доведение  волеизъявления  до  заинтересованных  лиц,  либо

совершение конкретных действий посредством отчуждения собственником

своего имущества третьим лицам, либо путем отказа собственника от права

собственности.

Ко  второй  группе  оснований  относятся  основания,  содержащиеся  в

законах  и  позволяющие   в  виде  исключения  в  принудительном  порядке

изъять имущество у собственника.

В  третью  категорию  входят  иные  основания,  базирующиеся  на

событиях  или  действиях  собственника  и  связанных  с  гибелью  или

1Крючкова В., Демидова И. Прекращение права собственности на землю. Анализ
причин на примере судов // Жилищное право. 2021. № 1. С. 26.

2 Там же. С. 27.
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уничтожением имущества, либо утратой права собственности по основаниям,

установленным законом1.

Таким  образом,  прекращение  права  собственности  –  это

урегулированная нормами гражданского закона совокупность юридических и

фактических  действий,  выступающих в  роли  оснований для  утраты права

собственности.

Основаниями  прекращения  права  собственности  выступают

юридические  факты  :  события  и  действия.  События  не  зависят  от  воли

участников  отношений  собственности.  Действия  –  это  волевые  поступки

участников правоотношений собственности.

Основания  прекращения  права  собственности  являются

добровольными,  когда  собственник  по  своей  воле  отчуждает  имущество,

либо отказывается  от  него,  принудительными,  связанными с  гибелью или

уничтожением имущества, либо утратой права собственности по основаниям,

установленным законом.

Основания  прекращения  права  собственности  регламентируются

гражданским,  земельным  законодательством  в  которых  устанавливаются

правила  поведения  как  для  добровольного  прекращения  правомочий

собственника, так и для принудительных. Для достижения целей  уголовного

наказания, обеспечения режимных требований, соблюдения, охраны прав и

свобод  осужденных  уголовно-исполнительным  законом  устанавливаются

ограничения  и  запреты  на  правомочия  осужденного  собственника  на

прекращение права собственности в порядке отчуждения вещи, уничтожения

вещи, которая находится при нем в колонии и является его собственностью.

1.2. Правовое положение лиц, отбывающих  наказание в
исправительных  учреждениях как участников института прекращения

1Агешкина  Н.  А.,  Баринов Н.  А.,  Бевзюк Е.А.,  Беляев  М.  А.,  Бельянская  А.  Б.,
Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации.  Часть  первая.
(постатейный). 2018. //Режим доступа: КонсультантПлюс (доступ свободный).
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права собственности

В.  В.  Скоробогатовой  правосубъектность  рассматривается  как

необходимая  юридическая  предпосылка  любого  правоотношения,  в  том

числе и гражданского.  А поскольку акты реализации субъективных прав и

юридических  обязанностей  как  результат  действия  механизма  правового

регулирования  немыслимы  вне  правоотношения,  возникающего

исключительно между правосубъектными лицами, постольку само правовое

регулирование  имманентно  предполагает  предоставление  государством

участникам  регулируемых отношений  правосубъектности.  Соответственно,

правосубъектность  включает  в  себя  два  взаимосвязанных  аспекта.  Это

определенная связь государства с субъектом, благодаря которой государство

устанавливает  пределы  поведения  субъекта  и  способность  субъекта

участвовать в  правоотношении1.

В.К.  Андреев  рассматривает  содержание  правосубъектности  как

совокупность двух элементов - компетенции и реализации компетенции. В

компетенции  он  усматривает  гражданскую  правоспособность.Но  объем

компетенции  значительно  шире  правоспособности,  поскольку  в

компетенцию, по его  мнению входят еще и предпринимательские права и

обязанности,  вытекающие  из  учредительных  документов  юридического

лица2.

В гражданском праве наделение физического лица правосубъектностью

происходит посредством правонаделительного приема, элементом которого

как раз и является признание за человеческой или производной личностью

правосубъектности.

С.  Б.  Поличправосубъектность  физического  лица  видит  «в

имущественном и статусном состоянии гражданина, особенностью которого

1Скоробогатова В.В. Правосубъектность граждан в российском гражданском праве.
Иркутск, 2011. С. 16

2Андреев В.К. Проблемы правосубъектности в предпринимательской деятельности.
М., 2020. С. 24.
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являются предпринимательские и потребительские способности конкретного

человека»1.  По  его  убеждению,  содержание  правосубъектностизависит  от

характериологических  особенностей  личности.  Составным  компонентом

правосубъектности  является  правонаделение,  т.е.  наделение  гражданина

объемом  субъективных  прав  и  соответствующими  этим  правам

обязанностями.  Таким  правонаделением  формируетсяначальный  объем

правосубъектности2.

Существуют  различные  взгляды  на  гражданскуюправосубъектность.

С.Н. Братусь отождествляет правосубъектность с правоспособностью3. О. А.

Красавчиков рассматривает ее как «систему представленную совокупностью

правоспособности и дееспособности»4.

Е. А. Суханов отождествление правосубъектностии правоспособности

считает  ошибочным,  исходя  из  толкования  правосубъектности,  как

возможности  гражданина  являться  субъектом  права.  Он  связывает

гражданскуюправосубъектность  с  социально-правовой  способностью  лица

быть участником гражданско-правовых отношений5.

Субъекты права – это физические лица и коллективные образования,

которые  имеют  волю,  могут  ее  свободно  проявлять,  выступая  в  качестве

участников общественных отношений. 

Волевая  способность  гражданина,  выраженная  в  его  способности

участия  в  правоотношениях,  составляет  внутреннюю  сторону

правосубъектности.

Юридическая  способность  физического  лица  (правоспособность  и

дееспособность  определенного  объема)  составляет  внешнюю

1Полич  С.Б.  Некоторые  особенности  правосубъектности  лиц  -  участников
гражданских и семейных отношений // Вестник Пермского университета.  Юридические
науки. 2018. № 4. С.  667.

2Полич С. Б. Указ соч. С. 667.
3Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 6.
4Красавчиков  О.А.  Юридические  факты  в  советском  гражданском  праве  //

Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. М., 2005. Т. 2. С. 87.
5Российское гражданское право: учебник: В 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. М.,

2017. С. 134.
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сторонуправосубъектности.  Поэтому  правоспособность  и  дееспособность

выражается  в  конкретных  юридических  формах,  в  которыхпроявляется

волевая  способность  субъекта  гражданских  прав  быть  участником

отношений.

Следует  согласиться  с  В.  В.  Груздевым,  который  воспринимает

гражданскую  правосубъектность  в  качестве  «облеченной  в  юридическую

форму  волевой  способности  людей  и  коллективных  образования,  т.е.

признанной  правопорядком  способностью  юридически  значимого

проявления  воли  в  сфере  урегулированных  гражданским  правом

имущественных отношений»1.

Поэтому  состав  правосубъектности  включает  в  себя  волевую

способность,  заключающуюся  в  личных  нематериальных  благах  и

юридических формах ее выражения, представленных правоспособностью или

дееспособностью  определенного  объема.  При  этом  нематериальные  блага

(личные права  и  свободы)  отвечают  за  физическое,  а  правоспособность  и

дееспособность - за юридическое существование личности2.

Гражданскаяправосубъектность  состоит  из  гражданской

правоспособности и гражданской дееспособности.

В статье 17 ГК РФ под гражданской правоспособностью понимается

способность  гражданина  иметь  гражданские  права  и  нести  гражданские

обязанности. 

Гражданская  правоспособность  в  соответствии со статьей  18 ГК РФ

заключается  в  способности  граждан  владеть  имуществом  на  праве

собственности;  наследовать  и  завещать  имущество;  осуществлять

предпринимательскую  и  любую  иную  не  находящуюся  под  запретом

деятельность;  учреждать  в  индивидуальном  или  коллективном  порядке

юридические лица, заключать и исполнять соответствующие закону сделки,

принимать  участие  в  обязательственных  отношениях;выбирать  место

1Груздев  В.В.  О  сущности  гражданской  правосубъектности  //  Актуальные
проблемы российского права. 2018. № 2. С. 113.

2 Там же. С. 114.
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жительства; иметь авторские права;  иметь иные имущественные и личные

неимущественные права.

В  полном  объеме  правоспособность  предоставляется  исключительно

гражданам России и  базируется  она на  гражданстве.  Приобретается  она с

рождения  и  завершается  со  смертью  гражданина.  Основой,  базисом

содержания гражданской правоспособности являются имущественные права,

а  именно  право  собственности,  которое  и  подразумевает  возможность

собственника  прекратить  свои  права  на  принадлежащее  ему имущество  и

возможность государства в принудительном порядке лишить собственника

имущества как с возмещением его стоимости, так и безвозмездно.

В соответствии со статьей 19 ГК РФ гражданские права и обязанности

приобретаются  под  своими  собственным  именем  и  фамилией,

зарегистрированными  в  установленном  законом  порядке.  Под  своими

собственным  именем  и  фамилией,  лицо,  совершившее  преступное  деяние

осуждается к лишению свободы по приговору суда,  отбывает  наказание и

реализует  гражданские  права  и  несет  гражданские  обязанности  в  период

нахождения в колонии. На гражданскую правоспособность лица, в том числе

и  осужденного  кроме  имени  оказывают  влияние  гражданство,  возраст,

семейное положения пол.

Назначение гражданской правоспособности заключается в обеспечении

каждому гражданину юридической возможности в приобретении конкретных

гражданских  прав  и  обязанностей,  использование  которых  позволит

гражданину  удовлетворять  свои  потребности,  реализовать  интересы.

Уголовно-исполнительное законодательство признает право осужденного на

удовлетворение  своих  потребностей,  своих  интересов  осужденным  и

определяет их объем и порядок удовлетворения.

Особенностью гражданской правоспособности является ее неразрывная

связь  с  личностью  ее  обладателя,  поскольку  гражданским  законом

установлен прямой запрет на ее отчуждение или передачу другому лицу.
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В  объем  правоспособности,  кроме  гражданских  прав  входят  и

гражданские обязанности, способность их исполнять.

Правоспособность  характеризуется  равенством,  из  чего  следует,  что

все осужденные в пределах территории учреждения имеют равные права и

обязанности, установленные российскими законами.

Но  не  все  гражданские  права  осужденного  он  может  реализовать  в

полном  объеме.  Место  пребывания  ему  определяет  федеральный  орган

исполнительной власти в сфере исполнения наказаний, желание осужденного

при  этом  во  внимание  не  принимается.  В  период  отбытия  наказания

осужденный лишается права свободного передвижения. Даже по территории

колонии  осужденный  не  имеет  права  свободно  передвигаться  по  своему

усмотрению.  Заняться  предпринимательской  деятельностью  для  него

проблематично,  поскольку  для  всех  распорядительных  действий

осужденному  придется  воспользоваться  услугами  представителя.  Сам  он

такую деятельность зарегистрировать не сможет и заниматься лично ей не

сможет.  Хотя  УИК  РФ  не  содержит  прямого  запрета  на  занятие

предпринимательской деятельностью в период отбытия наказания, но и не

регулирует предпринимательских отношений с участием осужденных.

Ограничиваются  гражданские  права  и  обязанности  в  период

исполнения наказания.  Но такие ограничения  вытекают из  содержания 22

статьи  ГК  РФ,  по  которой  допускается  ограничение  гражданских  прав  и

обязанностей федеральным законом.

Правоспособность  реализуется  в  тесном  единстве  с  гражданской

дееспособностью.

В  соответствии  со  статьей  21  ГК  РФ  гражданскую  дееспособность

следует  рассматривать  в  качестве  способности  гражданина  производить

действия,  направленные  на  приобретение  и  осуществление  гражданских

прав, создания для себя гражданских обязанностей и исполнения их.

Обладание  дееспособностью  заключается  в  способности  личного

участия  в  совершении  различных  юридических  действий:  заключении
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договоров,  выдаче  доверенности  и  т.п.,  а  также  в  возможности  нести

ответственность  за  причинение  имущественного  вреда,  за  неисполнение

договорных и иных обязанностей. 

Рассматривать  сущность  дееспособности  необходимо  через  призму

способности  к  совершению  сделок  (сделкоспособность), способности

возложения  на  себя  ответственности  за  совершенные  гражданские

правонарушения  (деликтоспособность),  способности гражданина  своими

действиями осуществлять имеющиеся у него гражданские права и исполнять

обязанности.

Дееспособностью достигается юридическая обеспеченность активного

участия гражданина в экономическом обороте, предпринимательской и иной

деятельности,  реализацияпринадлежащихему  имущественных,  а  также

личных  неимущественных  прав.  Через  категорию  дееспособности

реализуется  свобода  личности  в  области  имущественных  и  личных

неимущественных отношений1.

Дееспособностью гражданин наделяется  в  силу закона.  Поэтому она

является  юридической  категорией.  Сам  гражданин  волевым поступком не

может  ограничить  себя  в  дееспособности  и  передать  ее  третьему  лицу.

Поэтому  гражданская  дееспособность  неотчуждаема  и  ограничивается

исключительно в рамках закона.

Дееспособность,  как  и  правоспособность,  по  юридической  природе

представляют собой  субъективное право гражданина. Это право отличается

от других субъективных прав своим содержанием: оно означает возможность

определенного  поведения  для  самого  гражданина,  обладающего

дееспособностью, и вместе с тем этому праву корреспондируют обязанность

всех окружающих гражданина лиц не допускать его нарушений2.

1Михайлова  И.А.  Гражданская  правосубъектность  личности:  новые  аспекты
//Право и государство, общество и личность: история, теория, практика. М., 2007. С. 379.

2Грибанов В. П. Основные проблемы осуществления и защиты гражданских прав:
монография. М., 1986. С. 6.
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Содержание  дееспособности граждан  как  субъективного  права

образует  совокупность  способностей  гражданина  своими  действиями

приобретать  гражданские  права  и  создавать  для  себя  гражданские

обязанности,самостоятельного  осуществления  гражданских  прав  и

исполнения обязанностей; отвечать за совершенные гражданские деликты.

Осужденный,  как  гражданин  России  обладает  общим  правовым

статусом, в который входят и гражданские права наряду с другими  правами

и  специальные  права,  обязанности,  предоставляемые  исключительно

осужденным к лишению свободы.

Специальным  гражданским  правовым  статусом  как  юридическим

фактом,  вытекающим  из  приговора  суда  и  последующего  исполнения

наказания,  охватываются  частично общегражданские  права  и  обязанности,

содержащиеся  в  Конституции  РФ  и  федеральных  законах;  общие

гражданские права и обязанности, и специальные права и обязанности.

Значительное  место  среди  специальных  гражданских  обязанностей

занимают  ограничения  и  запреты,  касающиеся  общегражданских  прав.

Данные  обстоятельства  являются  особенностями  гражданско-правового

статуса осужденного.

Статьей  10  УИК РФ за  осужденными признаются  права  российских

граждан и гражданские обязанности, а изоляция не освобождает граждан от

исполнения своих гражданских обязанностей. Кроме того, осужденных при

прибытии в исправительное учреждение в обязательном порядке знакомят с

правами  и  обязанностями  осужденного,  в  том  числе  и  гражданскими,  с

существующими запретами и ограничениями в осуществлении гражданских

прав.

Под гражданско-правовым положением осужденного следует понимать

его субъективные гражданские права, обязанности и законные интересы.

Сущность  гражданских  прав,  предоставленных   осужденным,

лишенным свободы,  заключается  в  выборе  вариантов  правил поведения и

пользовании  социальными  благами,  обеспечиваемыми  юридической
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обязанностью  администрации,  сотрудниковпенитенциарного  учреждения,

гарантированными государством и закрепленными в законах.

В.И.  Селиверстовым  выделяются  три  элемента,  три  составляющих

содержаниягражданских прав осужденных: 1) предоставление возможности

осужденному  свободного  пользования  социальными  благами  в

пределахдозволений,  установленных  законом;  2)  предоставление

возможности  требования  от  администрации  пенитенциарного  учреждение

неукоснительного  исполнения юридической обязанности; 3) предоставление

возможности  воспользоваться  правом  на  защиту  гражданских  прав  и

интересов1.

Законный интерес  проявляется  в  стремлении  обладания  социальным

благом,  ноон  не  подлежит  обеспечению  конкретной  обязанностью

администрации исправительного учреждения2.

Гражданско-правовая  обязанность,  являясь  элементом  гражданского

правоотношения выступает в качестве меры должного поведения обязанного

лица,  реализуемой  осужденным  на  свое  усмотрение  в  рамках  свободы,

которая определяется управомоченным лицом, нормами гражданского закона

для удовлетворения интереса управомоченного лица, но в согласии со своим

собственным интересом. Уклонение от исполнения обязанности, отказ от ее

исполнения  порождает  необходимость  нарушителя  претерпеть  для  себя

неблагоприятные  последствия  в  виде  привлечения  к  гражданско-правовой

ответственности, а для осужденного в некоторых случаях в виде привлечения

к дисциплинарной ответственности.

Элементы  обязанностей  заключаются  в   необходимости  совершить

определенные  действия,  такие  как:  обязанность  осужденного  бережно

относиться  к  вверенному,  имуществу,  приобретать  продукты  питания  в

отведенное  для  этого  время,  потреблять  приобретенные  продукты  в

1Селиверстов  В.И.  Теоретические  проблемы  правового  положения  лиц,
отбывающих наказания. М., 2017. С. 111.

2Сундуров Ф. Р., Бакулина Л. В. Лишение свободы и права осужденных в России.
Тольятти, 2000. С. 91.
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установленное для этого время, сдать наличные деньги и лишние вещи на

хранение, выдать предметы, запрещенные к обороту и др., в необходимости

ограничения  совершения  конкретных  действий,  т.е.  в  запрете  отчуждения

имущества в период отбытия наказания,  запрете иметь при себе наличные

денежные средства.

В  число  элементов,  входящих  в  содержание

гражданскойправосубъктности,  входит  право  владения,  пользования,

распоряжения имуществом и возможность своими действиями осуществлять

данные правомочия.

Но  распоряжение  имуществом  в  колонииобладает  определенными

особенностями. Процесс исполнения наказания в учреждении в значительной

степени ограничивает правомочия осужденного по фактическому владению,

пользованию вещами,  но и налагает  прямой запрет на отчуждение вещей,

предметов  другим  осужденным  в  период  исполнения  наказания.

Правоограничения и запреты в отношении правомочий собственника, в том

числе  и  по  добровольному  прекращению  права  собственности  являются

последствиями  осуждения  и  исполнения  приговора  осужденному,

необходимостью обеспечения исполнения им режимных требований, правил

внутреннего  распорядка  учреждений.  Уголовное  наказание  ограничивает

права осужденного в вопросах прекращения права собственности. Он лишен

права  свободного  отчуждения  имущества,  ограничен  в  возможностях  его

уничтожения в  пределах  исправительного  учреждения.  Да  и  в  отношении

имущества,  которое  может  быть  у  него  изъято  в  принудительном

порядке,лишен  возможности  личного  участия  в  оспаривании  принятого

решения об его изъятии.

Всеми  правомочиями  владения,  пользования,  распоряжения

осужденные обладаюти в исправительных учреждениях, но реализовать их в

полном  объеме  самостоятельно  не  имеют  возможности,  в  связи  с

правоограничениями,  установленными  уголовно-исполнительным

законодательством.
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Осуществление правомочий собственника находится в зависимости от

того,  где  располагается  имущество:  за  пределами  исправительнойколонии

или в пенитенциарном учреждении.

Имущество,  находящееся  вне  пределов  исправительного  учреждения

использовать осужденный в своих целях не может. Не имеет возможности он

личным участием им распоряжаться. Такое правомочие он может передать

поверенному, оформив доверенность на совершение юридически значимых

действий.

Исходя  из  установленных  нормами  уголовно-исполнительного

законодательства  ограничений  и  запретов,  следует  сделать  вывод  об

ограниченной  гражданской  дееспособности  осужденного,  отбывающего

наказание  в  местах  лишения  свободы.  Ограничение   гражданской

дееспособности  заключается  в  лишении осужденного  способности  своими

действиями приобретать определенные гражданские права и создавать для

себя определенные гражданские обязанности, которые он в силу закона мог

приобретать  и  создавать  до  осуждения,  находясь  на  свободе.  В  условиях

изоляции,  у  осужденного гражданина в значительной степени уменьшился

объем имевшейся у гражданина дееспособности. 

Уменьшение  объема  гражданской  дееспособности  у  осужденного

связано с порядком исполнения наказания,  с  целямиобеспечениярежимных

требований,  с  исполнением  возложенных  на  осужденных  обязанностей,

охраной их прав и личной безопасностью и т.д.

Поскольку  в  УИК  РФ  не  закреплены  гражданские,  имущественные

права осужденных необходимо их включить в главу 2 УИК РФ.

Конкретные ограничения гражданских прав осужденных и гражданско-

правовые запреты содержатся в Правилах, утвержденных в соответствии со

статьей  4  УИК  РФ,  предоставляющей  полномочия  федеральным  органам

исполнительной власти принимать нормативные правовые акты,  которыми

регулируются вопросы исполнения наказаний.
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Правила  устанавливают  способы  реализации  осужденными  лицами

своих гражданских прав, а также налагают некоторые ограничения при их

реализации и устанавливают запреты на реализацию данных прав.

Поскольку  Правила  устанавливают  прямой  запрет  на  отчуждение

имущества  посредством  заключения  договоров  купли-продажи,  дарения

предметов  и  вещей,  которые  осужденным разрешено  иметь  при  себе  или

хранить  на  складе  учреждения.  В  них  содержится  перечень  предметов  и

вещей, которые осужденные в период исполнения наказания иметь при себе

не должны. То прав А. Г. Мокшанов полагающий, что закрепление «норм,

ограничивающих  дееспособность  осужденных  в  отношении  отчуждения

имущества  в  пределах  исправительного  учреждения,  в  подзаконном

нормативном акте вступает в прямое противоречие с частью 2 статьи 1 ГК

РФ, в которой ограничение гражданских прав допускается  исключительно

федеральным  законом  и  с  частью  1   статьи  22  ГК  РФ,  по  которой

ограничение гражданина в правоспособности и дееспособности допускается

по основаниям и в порядке, установленном законом»1. Следует сделать вывод

о наличии противоречия между статьей 4 УИК РФ и статьями 1 и 22 ГК РФ.

Полагаем,  что  ведомственные  правовые  акты  Минюста  России  и  ФСИН

России не должны регулировать ограничение гражданской правоспособности

и дееспособности осужденного. Правоограничения и запреты на совершение

сделок с вещами осужденных должны быть урегулированы УИК РФ, в нем

же  необходимо  закрепить  понятие  гражданской  правоспособности  и

гражданской  дееспособности  осужденных  к  лишению  свободы,  порядок

принудительного  изъятия  предметов  и  вещей  у  осужденного,  который

признает право собственности на них и статус вещей и предметов, изъятых в

ходе досмотра и обыска и от которых осужденный отказался.

Таким  образом,подгражданскойправосубъектностью  гражданина-

осужденногопонимается  его  способность  являтьсяучастникомгражданских

1Мокшанов  А.  Г.  Ограничение  гражданских  прав  актами  федеральных  органов
исполнительной власти (на примере ФСИН России) // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление.  2012. № 4. С. 129.
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правоотношений,  обладать  юридическими  свойствами  в  виде

правоспособности  и  дееспособности.  В  содержание

гражданскойправосубъектностиследует  включить  весь  объем  прав,

предоставленных  ему  и  возможность  их  осуществления  собственными

действиями. Со своей стороны государством признаются гражданскиеправа и

предоставляются  юридические  гарантии  дееспособности  осужденным,

отбывающим  наказание  в  местах  лишения  свободы  с  частичным  ее

ограничением.

Гражданская  правосубъектность  осужденных  включает  в  себя  такие

элементы как гражданская правоспособность и дееспособность.

Содержание дееспособности и правоспособности осужденных граждан

находится  в  тесной  взаимосвязи.  Осужденному  предоставляются

гражданские права и обязанности, он наделяется способностью приобретения

и  осуществления  данных  прав  в  результате  осуществления  собственных

действий, в том числе и по прекращению права собственности.

Гражданско-правовое  положение  осужденного,  заключается  в

совокупности  гражданских  прав,  свобод,  обязанностей  и  законных

интересов, нашедших закрепление в нормах закона и сформулированных в

качестве  правил  дозволенного  (разрешенного),  должного  (обязанного)

поведения  и  ограниченных  специальными  нормами  уголовно-

исполнительного  законодательства.  Осужденному  присущ  ограниченный

гражданско-правовой статус.

Прекращение  права  собственности  –  это  урегулированная  нормами

гражданского  закона  совокупность  юридических  и  фактических  действий,

выступающих в роли оснований для утраты права собственности.

Осужденный, прекращая субъективное право собственности по своей

воле  или  по  принуждению,  лишается  возможности  владеть,  пользоваться,

распоряжаться  своим  имуществом,  утрачивает  господство  над  ним,

освобождается от бремени его содержания.

Основаниями  прекращения  права  собственности  выступают
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юридические  факты  :  события  и  действия.  События  не  зависят  от  воли

участников  отношений  собственности.  Действия  –  это  волевые  поступки

участников правоотношений собственности.
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ГЛАВА  2.  СПОСОБЫ  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИЛИЦ,  ОТБЫВАЮЩИХ   НАКАЗАНИЕ  В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЯХ:  ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

2.1. Добровольное прекращение права собственности лиц,
отбывающих  наказание в исправительных учреждениях

Прекращается  субъективное  право  собственности  в  добровольном

порядке  при  окончательных  и  бесповоротных  прекращениях  правомочий

собственника,  без  всяких  надежд  на  восстановление  правомочий  и

возвращения имущества обратно.

Прекращая права собственности, собственник утрачивает возможность

господствовать над вещью, извлекать из нее полезные вещи, нести бремя ее

содержания и риск случайной гибели.

Н.  И.  Таскин  прекращение  права  собственности  рассматривает  в

качестве  «результата  действия  дозволяющих  и  (или)  обязывающих

юридических  фактов  на  сложившиеся  правоотношения  собственности  в

результате  которых  произошел  переход  права  собственности  на  вещь  от

одного  участника  правоотношения  к  другому»1.   Прекращение  права

собственности в данном случае напрямую зависит от воли собственника.

А.  А.  Крысанов  под  прекращением  права  собственности  понимает

«совокупность юридических и фактических действий, основанных на нормах

закона,  влекущих  за  собой  утрату  права  собственности»2.  В  данном

определении нашел отражение процесс  прекращение  права собственности.

Действительно, прекращение права собственности может рассматриваться не

только  в  качестве  определенного  состояния,  отчужденности  прежнего

собственника  от  вещи,  т.е.  как  результат,  но  и  как  процесс,  повлекший

прекращение имущественных отношений, последовательность определенных

1 Таскин Н. И. Принудительное прекращение права собственности на земельный
участок: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 8.

2Крысанов А. А. Принудительное прекращение права собственности : монография.
М., 2018. С. 17.
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юридических фактов, которые вызывали прекращение права собственности у

участника отношений собственности.

Вещное право является базой имущественного и гражданского оборота,

характеризующегося устойчивостью, охранением правомочий собственника,

поэтому основания прекращения права собственности согласно статьи 235

ГК РФ  регламентируются исключительно законом.

В юридической литературе к основаниям, способным повлечь за собой

прекращения  отношений  собственности  относят  юридические  факты,  т.е.

«обстоятельства, с которыми нормативными актами связываются какие-либо

юридические  последствия  в  виде  возникновения,  изменения  или

прекращения гражданских правоотношений»1.

Т.  Е.  Абова,  А.  Ю.  Кабалкин  основания  прекращения  права

собственности  считают  «поводами  и  обстоятельствами,  наличие  которых

перестает  относить  собственность  к  существованию  в  рамках  вещного

права»2.

Они к добровольным относят такие основания, которые предполагают

проявление активной воли собственника, выраженной в закреплении в ней

определенных  требований  в  форме  объявления  о  реализации  своей  воли,

либо  в  совершенном  действии.  Активная  воля  может  быть  проявлена  в

отчуждении  собственником  своего  имущества  любому  из  контрагентов,

участников  гражданского  правоотношения  посредством  сделок,

направленных на безвозвратную передачу имущества посредством дарения,

купли-продажи. 

Посредством  активного  волеизъявления  имущество  отчуждается  из

государственной,  муниципальной  собственности  в  «частные  руки»

посредством  приватизации  имущество  отчуждается  на  возмездной  основе.

Волевой  аспект  заложен  в  решение  собственника  отказаться  от  права

1 Гражданское право: учебник. В 3 томах. Том 1. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К.
Толстого. М., 2005. Т. 1. С. 104.

2 Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации,  части  первой,
(постатейный) /под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2004. С. 301.
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собственности на имущество.

Независящими от воли собственника обстоятельствами окончательной

утраты права собственности являются гибель или уничтожение имущества.

Прекращают право собственности действия по отчуждению имущества

посредством заключения  договоров.  У договоров  купли -  продажи,  мены,

дарения  есть  общее  свойство,  заключающееся  в  их  направленности  на

передачу имущества. Предметом данных договоров выступают действия по

передаче имущества.  Передачей имущества осуществляется правомочие по

распоряжению  имуществом.  Поэтому  второй  чертой  договоров  данного

профиля является наличие у лица, передающего имущество, правомочий на

его  распоряжение,  наличие  законного  титула.  Лицо,  к  которому  вещь  по

договору перешла является новым законным владельцем.

Участие  осужденных  в  договорных  отношениях,  влекущих  за  собой

прекращение прав собственности как уже отмечалось ранее в значительной

степени ограничено нормами уголовно-исполнительного права.

Согласно пункта 17 Правил внутреннего распорядка исправительных

учреждений осужденным установлен  прямой запрет  на  продажу,  покупку,

дарение,  принятия  в  дар,  отчуждение  иным  способом  в  пользу  других

осужденных  либо  присвоение  предметов  и  вещей,  которые  находятся  в

личном пользовании.

Верховный Суд РФ, рассматривая заявление о незаконности запрета на

отчуждение  осужденными  личного  имущества,  признал  соответствующим

закону такой запрет на отчуждение осужденным предметов и вещей личного

пользования в пределах учреждения, исходя из необходимости охраны прав и

законных  интересов  осужденных,  обеспечения  их  безопасности  и

соблюдения установленного режима в исправительных учреждениях с целью

пресечения попыток осужденных, имеющих отрицательную направленность

безнаказанно  присваивать  принадлежащие  другим  осужденным  продукты

питания, предметы и вещества, находящиеся в личном пользовании, унижать
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их права и законные интересы1.

Возможность прекратить право собственности осужденный в условиях

изоляции  может  реализовать  только  в  рамках  договорных  отношений  по

дарению вещей,  предметов,  родным  и  близким,  прибывшим  на  свидание.

Находясь  в  колонии  осужденный  может  совершить  дарение  денег

посредством почтового перевода или безналичного перевода денег со своего

счета.

УИК РФ и Правила не регулируют порядка дарения предметов, вещей,

продуктов питания,  принадлежащих им на праве собственности родным и

близким  в  периоды  свидания.  Осужденными  могут  изготавливаться

сувенирная  продукция,  живописные  произведения.  Скульптуры,  предметы

религиозного  культа,  они  обладают  правом  приобретения  в  магазине

продуктов  питания,  получать  в  передачах  вещи,  которые  имеют  право

подарить  на  свидании  с  передачей  одаряемому  права  собственности,

прекратив  одновременно  свои  правомочия.  Пробел  в  правовом

регулировании  такого  дарения  вынуждает  осужденного  доказывать

правомерность  дарения  и  отсутствие  факта  отчуждения  имущества  в

собственность  другого  осужденного.  Невозможность  предоставления

доказательств  правомерного  дарения  может  повлечь  привлечение

осужденного  к  дисциплинарной  ответственности  поэтому  целесообразно

пункт  13  Правил  дополнить  следующим  положением  «13.  Осужденные

имеют  право:  «на  дарение  вещей,  предметов,  продуктов  питания

родственникам и иным лицам на свидании с  разрешения и в присутствии

представителя администрации исправительного учреждения».

Согласно пункта 60 Правил внутреннего распорядка исправительных

учреждений в  целях  дарения денежных средств,  находящихся  на  лицевом

счете осужденного, он вправе отправить перевод близким родственникам и

1 Решение Верховного Суда РФ от 30.10.2006 № ГКПИ06-986 «Об оставлении без
удовлетворения  заявления  о  признании  частично  недействующим  абзаца  5  пункта  15
Правил внутреннего  распорядка  исправительных учреждений,  утвержденных Приказом
Минюста РФ от 03.11.2005 № 205» //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 1. С. 14.



37

иным лицам в порядке  дарения денежных средств.  Для этого  необходимо

наличие  денежных средств  на  лицевом  счете.  На  счет  может  зачисляться

пенсия, заработная плата, иные доходы, переводы, поступившие от родных и

близких.

Для осуществления дарения денежных средств осужденным подается

заявление  на  имя  руководителя  учреждения  и  прилагается  заполненный

бланк. В заявление указывается размер перевода и получатель – одаряемый.

Рассмотрев  заявление,  начальник  учреждения  дает  разрешение,

налагает  визу  и  передает  заявление  в  финансовое   подразделение.  На

заявлении бухгалтером делается отметка о наличии средств на счете, затем

заполняется платежное поручение. Если переводов несколько, то переводы

фиксируются  в  реестре  почтовых  отправлений,  подписываемых

руководителем колонии и главных бухгалтером, скрепляемых печатью.

Для  прекращения  права  собственности  посредством  отчуждения

имущества,  находящегося  за  пределами  исправительного  учреждения

осужденный должен оформить  нотариально  удостоверенную доверенность

для этого он может вызвать  нотариуса, оплатив его услуги. Содействие в

вызове нотариуса оказывает администрация учреждения.

Инструкцией  о  порядке  удостоверения  завещаний  и  доверенностей

начальниками  мест  лишения  свободы1 (далее  –  Инструкция)  начальникам

исправительных  учреждений  предоставляются  полномочия  по

удостоверению  завещаний  и  доверенностей  и  рекомендуется  оказывать

содействие  осужденным  в  их  удостоверении.  Осужденный  вправе  устно

обратиться  к  нему  с  заявлением  о  выдаче  доверенности  на  совершение

действий,  направленных  на  прекращение  права  собственности.  Выданная

доверенность  приобретает  силу  нотариально  удостоверенного  документа.

После  обращения  за  оформлением  доверенности  начальник  учреждения

должен  уяснить  суть  дела,  для  того,  чтобы  иметь  ясное  представление  о

1 Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальниками
мест лишения свободы6 утверждена Минюстом СССР 14.03.1974 № К-15/184. //Режим
доступа: информационно-справочная система Консультант Плюс. (доступ свободный).
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содержании действий-полномочий и законности передаваемых полномочий.

Затем  довести  до  осужденного  права  и  обязанности  по  доверенности

доверителя  и  поверенного,  последствия  переданных  полномочий.

Начальником составляется проект доверенности, в которой он излагает все

распорядительные действия передаваемые поверенному1.

Пункт  29  Инструкции  обязывает  начальника  учреждения  правильно

определить круг полномочий, выдаваемых поверенному, в доверенности по

которой  передаются полномочия на отчуждение имущества рекомендуется

точно  указывать  предмет  отчуждения,  условия  продажи  имущества,

стоимость вещи, подлежащей продаже.

После получения доверенности осужденный почтовым отправлением

отправляет  ее  заинтересованному  лицу,  которое  и  совершает

распорядительные  действия  по  ней.  После  отчуждения  вещи,  а  для

недвижимости  после  регистрации  перехода  права  собственности  у

осужденного  прекращается  право  собственности.  По  оформленной  в

пенитенциарном  учреждении  доверенности  осужденным  может  быть

прекращено право собственности на земельный участок.

Прекращение  правомочий  собственника  вытекает  из  юридического

факта: события либо действия, повлекшего за собой физическую гибель или

уничтожение имущества, принадлежащего осужденному. По таким причинам

право  собственности  никому  не  переходит  и  такие  основания  могут

возникнуть как в отношении вещей, находящихся за пределами учреждения,

таки находящихся при осужденном.

В юридической  литературе  гибель  имущества  заключается  в  утрате,

порче, повреждении в результате обстоятельств,  которые не имеют тесных

связей  с  виной  собственника  вещей,  либо  по  причине  возникновения  и

действия  обстоятельств.вызванных  непреодолимой  силой,  уничтожение

заключается в приведении вещей в полную негодность, когда их полезные

1 Блинков О.  Е.  Методические рекомендации по удостоверению завещаний лиц,
находящихся в местах лишения свободы // Нотариус. 2017. № 5. С. 40.
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свойства не подлежат восстановлению1.

В судебном акте нашла отражения правовая позиция по которой, право

собственности  на  вещь  «не  может  существовать  по  причине  отсутствия

самой вещи, а при сносе объекта недвижимости право собственности на него

прекращается  по  факту  уничтожения  (утрата  физических  свойств)

имущества»2.

Потребляемые  вещи,  к  которым следует  отнести  продукты  питания,

уничтожаются, поскольку продукты потребляются в пищу и утрачивают свои

съедобные  свойства.  Потребление  продуктов  питания,  приобретенных  в

магазине  учреждения,  полученных в  передачах  и  посылках  разрешается  в

строго  отведенное  для  этого  время  и  в  специально  отведенном для  этого

месте.  Нарушение  данного  правила  влечет  за  собой  дисциплинарную

ответственность.

Потреблением,  использованием  уничтожаются  и  туалетные

принадлежности,  которыми  пользуются  осужденные  для  удовлетворения

гигиенических нужд.

Гибель  вещей  ведет  к  исчезновению  объекта  гражданского  права.

Гибель вещей осужденных  как следствие массовых беспорядков и бунтов,

зачастую  сопровождающихся  погромами,  также  прекращает  право

собственности  на  них.  Уничтожаются  вещи,  которые  находятся  в

прикроватных тумбочках, при осужденных в камере хранения.

Если вещь уничтожена случайно  в результате стихийного бедствия, на

нее  подействовала  непреодолимая  сила,  то  риск  случайной  гибели  своих

вещей  ложиться  на  осужденного.гибель  может  произойти  и  в  результате

пожара,  наводнения,  урагана.  Такими природными явлениями может быть

1Кадулин  А.  В.  Споры  о  признании  права  отсутствующим  //  Информационно-
аналитический журнал «Арбитражные споры». 2017. № 4. С. 23.

2 Определение  Судебной  коллегии  по  экономическим  спорам  Верховного  Суда
Российской Федерации № 305-КГ18-9064 по делу № А40-154449/2017 от 20 сентября 2018
г.  //  Законы,  кодексы  и  нормативно-правовые  акты  в  Российской  Федерации.  //Режим
доступа:  https://www.legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20092018-n-305-
kg18-9064-po-delu-n-a40-1544492017/ (доступ свободный).
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уничтожено имущество, находящееся при осужденном, хранящееся на складе

учреждения, расположенные за пределами учреждения.

В  Правилах  не  урегулирован  порядок  уничтожения  личных  вещей

осужденного,  отремонтировать,  починить  он  их  может,  уничтожить

получается  тоже,  поскольку  запрета  на  совершение  таких  действий

осужденным  нет.  Исходя  из  данных  правил  самовольное,  тайное

уничтожение вещи, которая находилась при осужденном, была получена со

склада на  время использования,  пришла в  негодность  и  была уничтожена

порождает  у  осужденного  обязанность  доказывания факта уничтожения,  с

целью  освободить  себя  от  подозрений  в  отчуждении  вещи  другому

осужденному.

Целесообразно  закрепить  порядок  уничтожения,  пришедших  в

негодность вещей осужденного в Правилах, а само уничтожения производить

на  основании  поданного  администрации  заявления  и  в  присутствии

сотрудника учреждения.

В соответствии со статьей 236 ГК РФ  собственник отказом от права

собственности прекращает свои правомочия. Такой отказ должен содержать

все  признаки  добровольности.  Отказ  осуществляется  по  отношению  к

определенным  вещам.  Об  отказе  необходимо  публично  объявить,  либо

совершить  реальные  действия,  которые  бесспорно  свидетельствуют  о

намерении отказаться от права собственности. Отказ может произойти путем

выбрасывания  ненужной  вещи.  Прекращение  права  собственности  на

отказную вещь происходит после того, как собственником вещи становится

другой владелец.

Зачастую,  при  изъятии  запрещенных  к  обороту  на  территории

учреждения вещей осужденные отказываются от права собственности на них

с целью избежать  дисциплинарной ответственности, водворения в штрафной

изолятор  и  утраты  возможности  в  дальнейшем  претендовать  на  условно-

досрочное освобождение.

Так,  сотрудниками исправительного  учреждения при  личном обыске
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произошло  обнаружение  сотового  телефона,  спрятанного  на  спине  под

воротником  у  осужденного.  В  объяснении  осужденный  Тимаков  В.  А.

пояснил, что телефон он обнаружил в своем шкафу для продуктов питания,

телефон ему не принадлежит, он взял его для того, что бы добровольно сдать

его  в  оперативную  часть,  но  был  незаконно  обыскан,  телефон  у  него  в

порядке добровольной выдачи принят не был, а он незаконно был привлечен

к дисциплинарной ответственности.

Суд  не  усмотрел  в  действиях  осужденного  признаков  добровольной

выдачи  сотового  телефона,  нахождение  телефона  у  осужденного  признал

грубейшим  нарушением  правил  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений, а привлечение к дисциплинарной ответственности законным и

обоснованным1.

О непризнании права собственности на сотовый телефон осужденный

заявил  в  письменном виде  в  акте  его  изъятия,  в  своем  объяснении,  хотя

телефон был изъят у него и налицо  все признаки собственника и отказа от

права собственности. По сути вещь оказалась как бы бесхозяйной с одной

стороны,  а  с  другой  была  изъята  у  владельца.  Полагаем,  что  в  данной

ситуации администрация учреждения должна была в суде заявить требование

об  установлении  факта  отказа  осужденного  от  права  собственности,

обосновав свое требование материалами служебной проверки.

Полагаем,  что  в  такой  ситуации,  когда  осужденный  оспаривает

правомерность  действий  администрации  исправительного  учреждения  о

наложении  взыскания  за  владение,  пользование  вещами,  от  которых  в

последствии осужденный отказывается  исправительное учреждение вправе

заявить  в  суде  требование  об  установлении  факта  отказа  осужденного  от

1Решение Княжпогостского районного суда Республики Коми от 14 июля 2017 года
№ 2-775/2017 по иску Тимакова В.  А.  к  ФКУ КП-42 ОИУ ОУХД ГУФСИН России о
признании  проведения  обыска  незаконным,  признания  факта  добровольной  выдачи
сотового  телефона,  признании  нарушением  водворения  в  ШИЗО  без  медосмотра,
признании  необоснованным  решения  о  водворении  в  ШИЗО,  признании  незаконным
наложения одновременно двух взысканий, отмене постановления о водворении в ШИЗО //
Режим доступа: //https://sudact.ru/regular/doc/nbmjdfK0toZp (доступ свободный).
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права собственности на запрещенную к обороту на территории колонии вещь

и обращении ее в доход государства либо уничтожении ее. Не урегулирован

нормами уголовно-исполнительного  законодательства отказ осужденного от

вещи  путем  выбрасывания  вещи,  утратившей  нужность.  Полагаем,  что

уничтожение  своей  ненужной  вещи,   осужденный  может  совершить  по

письменному  заявлению  в  присутствии  сотрудника  учреждения  и  такое

правило необходимо законодательно закрепить.

В ГК РФ ничего не говорится о форме объявления об отказе от права

собственности.  Устно  или  письменно  собственник  должен  сделать

объявление  не  ясно.  Об  отказе  от  права  собственности  на  отказное

имущество необходимо объявить или совершить другие действия. Намерение

отказа  от  недвижимости  доводится  до  органа  осуществляющего

государственную регистрацию  права  на  него.  Сущность  других  действий

заключается   в  свидетельствовании  фактического  уклонения  лица  от

исполнения  осужденным  правомочий  собственника,  т.е.  налицо  должна

сложиться ситуация из которой можно сделать вывод о том, что собственник

бросил движимую вещь.

В  отношении  отказной  недвижимой  вещи  осужденный  должен

направить  заявление  в  регистрационный  орган,  а  об  отказе  от  движимой

вещи,  находящейся  вне  пределов  исправительного  учреждения  в  орган

местного  самоуправления.  Для  этого  его  воля  должна быть  подтверждена

удостоверительной  подписью  нотариуса  или  удостоверить  заявление  об

отказе  должен  начальник  учреждения.  Заявление  об  отказе  должно  быть

удовлетворено  и  одновременно  у  имущества  должен  появиться  новый

собственник в  лице государства  или органа  местного  самоуправления.  Об

отказе от движимой вещи, находящейся при осужденном заявление должно

быть  направлено  в  администрацию  учреждения,  рассмотрено  ее

руководителем  и  принято  решение  о  принятии  вещи  в  собственность.  С

другой стороны не всегда вещи от которых осужденный отказался, находят

нового  собственника.  В  соответствии  с  Правилами  некоторые
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вещизапрещенные  к  обороту,  изъятые  у  осужденного,  от  которых  он

отказался не помещаются на ответственное хранение на склад, не передаются

собственнику а уничтожаются по решению руководителя учреждения. Так,

уничтожению  подлежит  алкогольная  продукция,  игральные  карты,  ножи,

продукция эротического  содержания.  Налицо противоречие с  нормами ГК

РФ: после объявления осужденным об отказе вещи не передаются новому

собственнику,  а  уничтожаются.  Но  с  другой  сторону  у  осужденных

отбывающих  длительные  сроки  наказания,  в  больших  количествах

изымаются вещи и предметы, запрещенные им иметь при себе. И хранение

их  в  таком  количестве  на  протяжении  длительного  времени  не

представляется  возможным,  иначе  колонии  и  следственные  изоляторы

превратятся  в  профессиональные  организации,  оказывающие  услуги  по

хранению,  а  осужденные после освобождения вынуждены будут  вывозить

свое имущество автотранспортом.

Целесообразно  такую  ситуацию  узаконить,  закрепив  положение  об

обязательном  уничтожении  запрещенных  к  обороту  в  исправительном

учреждении вещей осужденного в случае изъятия и объявления им об отказе

от права собственности в Правилах внутреннего распорядка исправительных

учреждений. 

Таким  образом,  в  условиях  изоляции  за  осужденным  сохраняются

возможности отказаться о права в собственности в добровольном порядке.

Добровольный отказ основан на свободе волеизъявления и возможен как в

отношении имущества, которое у осужденного находится при себе, хранится

на  складе,  так  и  в  отношении  имущества,  находящегося  за  пределами

учреждения.

Важнейшим  правомочием,  позволяющим  прекратить  право

собственности  является  заключение  договора  отчуждения  имущества.

Режимные требования содержат прямой запрет на действия осужденного по

отчуждению  своего  имущества  на  территории  колонии.  Ему  запрещено

осуществлять  дарение,  продажу  вещей  и  предметов,  находящихся  в
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собственности и при нем.

Прекращение  права  собственности  на  имущество  осужденным  на

основании  отчуждения  имущества,  это  облеченная  в  форму

соответствующего  договора  передача  вещей  с  одновременной  передачей

права собственности  от осужденного собственника к новому собственнику с

последующей утратой осужденным всех прав, на отчужденное имущество.

По отношению к вещам, принадлежащим осужденному и находящимся

вне  пределов  учреждения  он  может  оформить  доверенность  на

представителя,  наделив  его  полномочиями  по  прекращению  права

собственности  в  отношении  конкретных  вещей,  как  движимых,  так  и

недвижимых.

2.2. Принудительное прекращение права собственности лиц,
отбывающих  наказание в исправительных учреждениях

Кроме добровольных оснований прекращения права собственности ГК

РФ  устанавливает  перечень  оснований,  по  которым  имущество  у

собственника может быть изъято в принудительном порядке помимо воли

владельца.  Данный  перечень  исчерпывающий  и  расширительному

толкованию  не  подлежит.   Принудительное  изъятие  связано  с  защитой

государственных  и  муниципальных  интересов.  В  большинстве  случаев

изъятие  имущества  сопровождается  компенсацией.  Собственнику

выплачивается стоимость имущества, которое вышло из его обладания1.

В соответствии со статьей 237 ГК РФ при ненадлежащем исполнении

обязательства. Может образоваться задолженность, которую должник обязан

будет погасить, исполнив обязательство в добровольном порядке. В случае

отказа от исполнения кредитор вправе обратиться в суд за защитой своего

права  по   договору,  заявив  требование  о  принудительном  исполнении

условий  договора  должником.  Осуждение  лица  не  прекращает  его

1 Гусаков  С.   Ю.  Практические  вопросы  обращения  взыскания  на  имущество
//Практика исполнительного производства. 2018. № 3. С. 5 – 12.
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гражданских  обязанностей,  как  ранее  уже  отмечалось  УИК  РФ

устанавливается  и  гарантируется  сохранность  гражданских  обязанностей

осужденного и  он обязан  их исполнять  в  том числе  и  по обязательствам,

которые возникли до его осуждения.

Осужденному должнику может принадлежать имущество на праве как

индивидуальной, так и совместной собственности,  на него также налагается

взыскание.

Возможность  взыскания  долга  по  заложенному  имуществу  может

устанавливаться соглашением сторон и отражаться в тексте договора, такое

взыскание осуществляется как в судебном так и во внесудебном порядке1.

Осужденным Румянцевым С.  С.  был заключен кредитный договор с

ПАО Банк ВТБ – 24 с целью приобретения автомобиля «Тойота Королла»,

который  выступил  св  роли  способа  по  обеспечению  исполнения  им

обязательства по погашению кредита. В связи с его осуждением платежи по

кредиту  прекратились.  Рассмотрев  исковые  требования  банка,  суд  принял

решение  о  расторжении  кредитного  договора,  взыскании  с  ответчика

денежных  средств  в  счет  образовавшегося  долга.  Способом  обеспечения

кредитных обязательств Румянцева С. С. суд избрал обращение взыскания на

автомобиль,  приобретенный  на  заемные  средства,  принадлежащий ему  на

праве собственности2.

Но обязательства могут возникнуть и в период отбытия им наказания и

вытекать  из  причиненного  вреда  жизни,  здоровья  других  осужденных,

сотрудникам  учреждения,  имуществу  колонии.  Часто  на  осужденных  по

судебному  акту  возлагается  обязанность  возместить  причиненный

имущественный  вред  имуществу  колонии  в  денежном  выражении,  в

1 Громов С. А. Обеспечительная собственность: догматический очерк на примере
лизинга // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. № 2. С. 51.

2 Решение Тихвинского городского суда Ленинградской области от 04 марта 2016
года по делу № 2 – 8 /2016 по иску ПАО  Банк ВТБ-24 к Румянцеву С. С. о взыскании
задолженности  по  кредитному  договору,  обращении  взыскания  на  предмет  залога  с
последующей  реализацией  на  публичных  торгах.  //  Режим  доступа:  https://www.
https://sudact.ru/regular/doc/NFz9Q3CNXCoN (доступ свободный).
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результате  чего,   у  осужденного  прекращается  право  собственности  на

денежные средства.

Так, мировой судья принял решение взыскать с осужденного Щурина

А.  А.  в  принудительном порядке  стоимость  теплой  куртки,  которая  была

выдана ему администрацией учреждение в пользование и утрачена, в размере

769 рублей1.

Основанием  принудительного  взыскания  денежных  средств  с

осужденного  явились  его  неправомерные  действия,  по  утрате  теплой

форменной  куртки,  повлекшие  умышленное  причинение  имущественного

ущерба государственному учреждению. Установив факт причинения ущерба

администрацией  было  проведено  служебное  расследование,  направлено

исковое  заявление  в  суд.  Суд  вынес  решение  о  взыскании  ущерба  с

осужденного,  оформив его  судебным актом,  на  основании которого  будет

выдан исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство и с

лицевого  счета  осужденного  будет  удержана  сумма.  В  данном  случае

возникло  обязательство  из  причинения  вреда  имуществу  колонии.  И  в

результате  списания  денежных  средств  у  осужденного  прекратлось  право

собственности на денежные средства в сумме 769 рублей.

Осужденный, совершивший побег, в обязательном порядке возмещает

затраты, связанные с его розыском, задержанием и этапированием обратно в

колонию (ст. 102 УИК РФ). Осужденный умышленно может причинить вред

своему здоровью в результате  чего вынужден будет пройти курс лечение,

расходы на которое он также обязан возместить.

Обязанность  по возмещению затрат,  понесенных в связи с розыском

осужденного,  на  лечение  при  умышленном причинении  осужденным себе

вреда ложится на него, а у учреждения появляется обязанность обращения в

суд  с  иском  о  взыскании  с  осужденного  денежных  средств  в  счет
1 Решение  мирового  судьи  Судебного  участка  №  1  Пролетарского  района

Ростовской области от 15 февраля 2016 года по делу № 2 – 9/2016 по иску ФКУ ИК-14
ГУФСИН  России  по  Ростовской  области  в  Щурину  А.А.   о  взыскании  причиненного
ущерба  //  Режим  доступа:  https://www.sudact.ru/magistrate/doc/o5qpTBA  (доступ
свободный).
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причиненного государству ущерба.

Так,  мировым судьей  с  осужденного  Красильникова  А.  Н.,  который

совершил побег, были взысканы, потраченные истцом ФКУ ИК – 7 ГУФСИН

России  по  Нижегородской  области  расходы  на  бензин  для  автомобилей,

оплату  сверхурочной  работы  сотрудников  учреждения,  осуществляющих

поиск  осужденного  после  окончания  рабочего  дня  и  проценты,  за

пользование чужими денежными средствами, в связи с отсутствие денежных

средств на его счете1.

Прекращение  права  собственности  осужденного  на  вещи,  денежные

средства  происходит  после  того,  как  вещи,  деньги  перейдут  к  новому

собственнику.

Так  после  продажи  заложенного  имущества  с  торгов,  покупатель

приобретает  право  собственности  на  вещи,  которые  ранее  принадлежали

осужденному,  а  последний  прекращает  право  собственности.  Право

собственности  на  недвижимость  прекращается  поле  регистрации  права

новым собственником в регистрационном органе.  Право собственности  на

денежные  средства  прекращаются  с  момента  зачисления  их  на  счет

учреждения.

У  осужденного  по  месту  жительства  может  находиться  имущество,

приобретенное  им  правомерно,  но  в  силу  закона  владеть,  пользоваться,

распоряжаться не может и обязан в добровольном порядке прекратить право

собственности  на  него  путем  продажи,  передаче  уполномоченному

государственному  органу  для  утилизации.  Условием  для  добровольного

отказа  является  правомерность  приобретения  имущества,  как  правило  в

порядке  наследовании  или  на  основании разрешительного  документа.  Так

гражданское  оружие,  приобретается  на  основании  выданного

подразделением  Росгвардии  разрешения.  Аннулирование  разрешения  на
1 Заочное решение мирового судьи Судебного участка № 2 Ардатовского района

Нижегородской области от 25 ноября 2016 года по делу № 2 – 574/2016 по иску ФКУ ИК –
7  ГУФСИН  России  по  Нижегородской  области  к  Красильникову  А.Н.  о  возмещении
материального  ущерба  //  Режим  доступа:
https://www.sudact.ru/magistrate/doc/SEOs8ZZPkYo8 (доступ свободный)
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оружие,  истечение  срока  его  действия  лишает  собственника  правомочий

владения,  пользования им.  Он обязан совершить действия по отчуждению

оружия: передать его новому собственнику по договору купли – продажи или

сдать  его  на  утилизацию  в  отдел  полиции  или  уполномоченное

подразделение Росгвардии, которое осуществляет государственный контроль

за оборотом гражданского оружия. Оружие, полученное в собственность по

праву наследования, при отсутствии разрешения и нежелании его оформлять

владелец должен выставить на продажу или передать его уполномоченному

органу власти на утилизацию. Срок для отчуждения вещи составляет один

год  с  момента  получения  собственнической  власти  над  вещью.  При

непринятии мер по отчуждению имущества вещь у собственника изымается

и  в  принудительном  порядке  выставляется  на  продажу  или  передается  в

муниципальную,  государственную  собственность.  При  продаже  стоимость

возвращается владельцу. При передаче в государственную муниципальную

собственность  возмещается  стоимость  переданного  имущества.  Из

продажной  стоимости  вычитаются  деньги  на  компенсацию  расходов,

связанных  с  оценкой  и  передачей  имущества  в  собственность  новому

собственнику. Правом предъявления принудительно требования продать или

выкупить  имущество,  наделен  уполномоченный  федеральный  орган

исполнительной власти,  орган местной власти.  Так,  требование о продаже

гражданского оружия,  на которое у собственника отсутствует  разрешение,

предъявляет  подразделение  лицензионно-разрешительной  работы

Росгвардии.

Право собственности у осужденного на объект недвижимости может

прекратиться по причине изъятия у него земельного участка (ст. 239 ГК РФ).

Изъятие  земельного  участка  происходит  в  случае,  когда  собственником

объекта  недвижимости  нарушаются  правила  пользования  земельным

участком.  Во  внимание  принимаются  допущенные  нарушения  при

пользовании  земельным  участком,  характеристик,  возведенного  на  нем

объекта недвижимости. Прежде чем изъять участок, уполномоченный орган
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должен  обосновать  его  изъятия  и  необходимость  прекращения  права

собственности, на здание, возведенное на данном участке. Такими основания

ми  могут  являться  нецелевое  использование  его,  нарушение   требований

закона  при  его  использовании.  Для  продажи  изъятого  имущества

используются  публичные  торги,  вырученные  средства,  за  исключением

затрат на изъятие, оценку и реализацию объекта недвижимости передаются

бывшему  собственнику.  Право  собственности  прекращается  после

государственной регистрации права новым собственником1.

Осуждение  лица  к  лишению к  длительному  свободы  может  явиться

причиной расторжения (прекращения) заключенного ранее с ним договора

аренды  земельного  участка  и  отчуждения  в  связи  с  этим  объекта

незавершенного строительства, который располагается на земельном участке,

принадлежащем  государству,  муниципальному  образованию  (ст.  239.1  ГК

РФ). Данное основание прекращения права собственности должно побудить

арендатора земельного участка завершить строительство в срок, выполнить

все условия проекта и избавиться от долгостроев.  Объект незавершенного

строительства может быть признан объектом недвижимости и по решению

суда  изъят  у  собственника,  а  затем  отчужден  с  публичных  торгов.

Замораживание  строительство  должно  быть  связано  с  виновными

действиями  застройщика.  Если  оно  произошло  по  вине  подрядчиков,

организаций в чьем ведении находятся необходимые коммуникации, по вине

органов  власти,  то  основания  для  изъятия   недвижимости  отсутствуют.

Прекращение  права  собственности  на  незавершенный объект  допускается,

если  стороной  арендных  отношений  является  государственный  или

муниципальный орган власти, т.е. участок находится в государственной или

муниципальной  собственности  и  он  предоставлен  арендатору  для

строительства  по  итогам  аукциона.  Недостроенный  объект  продается  с

публичных  торгов  в  форме  аукциона,  Если  по  результатам  аукциона

1Саурин  А.  А.  Право  собственности  в  Российской  Федерации:  конституционно-
правовые пределы реализации и ограничения. М., 2017. С. 89.
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недвижимость реализовать не удалось, то недостроенный объект может быть

выкуплен в собственность государством или муниципальным образованием1.

Право  собственности  в  данном  случае  прекращается  после

приобретения недостроенного здания новым собственником и регистрации

права на него.

На  практике  возникают  ситуации,  когда  земельный  участок,

принадлежащий  собственнику,  остро  понадобился  государству  или

муниципальному  образованию.  Статья  239.2  ГК  РФ  регулирует  правовые

отношения  между  собственником  строения,  земельного  участка  и

уполномоченными органами власти по поводу изъятия земельного участка

для государственных нужд. Важнейшим условиям прекращения отношений

собственности является необходимость использования участка для важных

государственных, муниципальных нужд, для размещения важных объектов,

таких  объекты  энергетики,  обороны,  транспортной  инфраструктуры  и  пр.

Изъятие участка и отчуждение недвижимости происходит одновременно.

Прекращение  права  собственности  происходит  в  отношении

культурных ценностей, которые остаются без надлежащего присмотра и есть

основания  считать  их  бесхозяйными.  Для  недопущения  такого  основания

прекращений  правомочий  собственника  осужденный  может  заключить

договор  доверительного  управления  своими  культурными  ценностями,

выдать  доверенность  поверенному  с  полномочиями  передать  культурные

ценности на  ответственное  хранение профессиональному хранителю.  Если

культурные ценности содержатся бесхозяйственно, то государство праве их в

принудительном  порядке  выкупить  у  собственника  или  продать  на

публичных торгах (ст. 240 ГК РФ). Принудительный выкуп возможен, если

вещи  представляют  собой  культурные  ценности,  имеют  значительную

стоимость и существует реальная угроза их утраты, уничтожения, ухудшения

1Щенникова Л. В. Система оснований прекращения (лишения) права собственности
как  необходимое  условие  эффективной  реализации  принципа  неприкосновенности
собственности //  Вестник Пермского университета.  Юридические науки.  2019.  № 2. С.
329.
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их  свойств  в  результате  бесхозяйного  содержания  их  собственником.

Принудительное изъятие имеет своей целью сохранения данных ценностей

для потомков. Изъятые вещи реализуются на публичных торгах, выкупаются

государством,  а  бывший  владелец  получает,  вырученные  за  отчуждение

деньги  за  вычетом  затрат  на  проведение  торгов,  выкуп,  мероприятий,  по

сохранению вещей, имеющих культурную ценность. Решение о выкупе или

продаже  принимаются  судом,  на  основании  заявления,  органа

государственной власти, занимающегося охраной культурного наследия.

Осужденный  не  может  в  период  отбытия  наказания  в  условиях

исправительного учреждения иметь в собственности домашних животных, а

значит, не может и не надлежаще с ними обращаться.

Может  возникнуть  такая  ситуация,  при  которой  возникает

необходимость срочного изъятия имущества, без судебных тяжб.

Статья  242  ГК  РФ  позволяет  это  сделать  уполномоченному

государственному  органу  при  наличии  определенной  обстановки  и

определенных условий.

Е.  В.  Богданов  выделяет  следующие  специфические  признаки

реквизиции:  важный  общественный  интерес,  возникновение  обстановки,

характеризующейся  чрезвычайными  обстоятельствами,  возмездность

реквизиции,  осуществление  ее  по  решению  государственных  органов,

возможность обжаловать в суде решение о реквизиции, а после отпадения

обстоятельств,  вызвавших чрезвычайную обстановку  заявить  требование о

возврате  изъятого  имущества1.  Сущность  реквизиции  заключается  в

принудительном изъятии имущества с возмещением его стоимости, если в

происходят  стихийные  бедствия,  аварии,  эпидемии,  эпизотии  и  иные

обстоятельства,  которым  присущи  черты  чрезвычайности.  Необходимость

изъятия путем реквизиции обуславливается срочностью, изъятое имущество

необходимо  для  предотвращения,  перечисленных  в  статье  242  ГК  РФ

1Богданов  Е.  В.  Проблемы  принудительного  изъятия  государством  объектов
частной  собственности  посредством  реквизиции,  конфискации  и  национализации  по
гражданскому законодательству России // Lexrussica. 2020. № 2. С. 25.
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чрезвычайных  обстоятельств  или  немедленной  ликвидации  наступивших

последствий. Чрезвычайность – это оценочная категория, в которой вывод о

наличии в  ситуации,  чрезвычайных  обстоятельств  дает  суд.  Собственнику

возмещается рыночная стоимость реквизированного имущества. 

Совершение уголовного преступления,  или иного правонарушения,  в

случаях  предусмотренных  законодательством  может  повлечь  для

осужденного претерпеть принудительное, безвозмездное изъятие имущества

по решению суда и передачу его в собственность государству.

Признаками  конфискации  является  закрепление  основания

конфискации в российских законах, решение о конфискации принимает суд,

а  в  случаях,  предусмотренных  законом  административный  орган.

Конфискация  является  санкцией  за  совершение  преступления  или  иного

правонарушения.  Изъятое  имущество  передается  в  собственность

государству,  а  после  передачи,  у  осужденного   происходит  прекращение

правомочий собственника.

Владение, пользования некоторыми предметами, вещами, продуктами

питания в пределах колонии запрещено. Их хранение при себе или в других

местах  является  дисциплинарным проступком,  правонарушением,  поэтому

согласно пункта 52 Правил запрещенные предметы, вещи, продукты питания,

которые изъяты у осужденных при производстве досмотра, личного обыска

подлежат уничтожению на основании вынесенного начальником учреждения

постановления,  о  чем  составляется  акт,  с  которым  осужденный

ознакамливается, подписывая его.

Правила содержат исключительно перечень вещей, оборот которых на

территории  учреждения  осужденным  запрещен,  но  не  содержат  перечня

вещей,  которые подлежат  конфискации,  с  обращением в  государственную

собственность, конфискации с последующим уничтожением. Полагаем, что в

данном  правовом  акте  необходимо  перечислить,  какие  вещи,  предметы,

продукты  питания,  переходят  после  конфискации  в  собственность

государства,  а  какие  уничтожаются  в  виде  санкции  за  совершенное
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дисциплинарное  правонарушение.  Соответственно  на  законодательном

уровне  должен  быть  утвержден  образец  постановления  об  изъятии

запрещенных предметов, вещей у осужденного с обязательной ссылкой на

статью  243  ГК  РФ  и  отметкой  о  прекращении  права  собственности  у

осужденного на изъятое имущество и возникновении права собственности у

исправительного учреждения.

Осужденному  предоставлено  право  обжалования  решения  о

конфискации его вещей, предметов, продуктов. Особенностью конфискации

является  то,  что  после  принудительного  изъятия,  он  лишается  права

собственности на них.

Судом  было  установлено,  Хоботов  В.  В.  занимался

предпринимательской  деятельностью,  занимаясь  реализацией  ГСМ  на

автозаправочной  станции,  оборудование  АЗС  не  соответствовало

требованиям промышленной,  пожарной безопасности,  представляло угрозу

для потребителей ГСМ, на его имущество, находящееся на АЗС был наложен

арест, а сам Хоботов В. В. был назначен ответственным за его хранение, но

не  исполнил  свои  обязанности  и  арестованное,  подлежащее  конфискации

оборудование  продал третьим лицам.  Суд вынес  решение конфисковать  и

обратить в доход государства четыре топливораздаточных колонки, которые

использовались в качестве предметов преступления, именно их конструкция

и работа не соответствовала требованиям безопасности.1

Отличие  реквизиции  от  конфискации  заключается  в  их  основаниях.

Реквизиция основывается на нормах закона,  конфискация основывается на

нормах  закона  и  судебном  решении.  Реквизиция  имеет  своей  целью

стабилизацию имущественных отношений, а цель конфискации репрессивно

охранительная.  За  конфискованную  вещь  государство  не  выплачивает

денежной компенсации.

1 Приговор Советского  районного суда г. Орска Оренбургской области от 26 июня
2019  года  по  делу  №  1  –  21/2019  по  обвинению  Хоботова  В.  В.  в  совершении
преступлений,  предусмотренных  частью  1  статьи  238,  частью  2  статьи  312  УК РФ  //
Режим доступа: https://www.sudact.ru/regular/doc/d2ublItu1gWo (доступ свободный).
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Таким  образом,  по  результатам  исследования  принудительного

прекращения  права  собственности  необходимо  сделать  вывод  о  том,  что

закрепление в ГК РФ исчерпывающего перечня оснований для прекращения

права собственности – это объективная  необходимость в виде публичного

интереса,  связанного  с  удовлетворением  государственных  либо

муниципальных  нужд,  обусловленных  необходимостью  обеспечения

интересов  государства,  общества,  граждан  и  организаций.

Преимущественное  право  приобретения  собственности  на  изъятое

имущество  государством  или  муниципальным  образованием  обеспечивает

общие блага и интересы, а возмездным характером изъятия обеспечиваются

частноправовые  интересы  граждан.  Особняком  стоит  конфискация  как

особый  самостоятельный  способ  прекращения  права  собственности,

определенный  законами и применяемый в качестве наказания гражданина за

совершение преступления или совершения правонарушений.

К  сожалению  в  ГК   РФ  не  нашли  закрепления  принципы  изъятия

имущества  собственника.  Уголовно-исполнительное  законодательство

подробно не регламентирует порядок принудительного изъятия имущества,

которое принадлежит осужденному, но запрещено к гражданскому обороту

на территории учреждений, передаче его в государственную собственность с

дальнейшей реализацией или уничтожением.

Государственное  принуждение   в  форме  принудительного  изъятия

имущества осужденного, находящегося при нем в колонии, и прекращения

права  собственности  на  него  является  необходимым  и  достаточным

средством  воздействия,  направленным  на  достижение  целей  наказания,

обеспечения режима отбытия наказания, охраны прав и свобод осужденных.

В условиях изоляции осужденный имеет возможность отказа от права в

собственности в добровольном порядке. Добровольный отказ основывается

на  свободном  волеизъявлении  и  может  быть  совершен  осужденным  по

отношению  как  к  принадлежащему  ему  имуществу,  находящемуся  в

колонии, так и за его пределами 
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Важнейшее  правомочие,  которое  дозволяет  осужденному  прекратить

правомочия собственника в полном объеме – это возможность установления

договорных  отношений  по  отчуждению  имущества.  Правил  режима

запрещают  осужденному  отчуждать  свое  имущество  другим  осужденным.

Запрет  наложен  на  такие  договоры  как  купля-продажа,  дарение,  аренда

вещей.

Прекращение  права  собственности  на  имущество  осужденным  на

основании  отчуждения  имущества,  это  облеченная  в  форму

соответствующего  договора  передача  вещей  с  одновременной  передачей

права собственности  от осужденного собственника к новому собственнику с

последующей утратой осужденным всех прав,  на отчужденное имущество,

причем новый собственник не может являться осужденным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам исследования оснований прекращения права собственности

осужденными сформулированы следующие выводы.

1. Прекращение права собственности – это урегулированная нормами

гражданского  закона  совокупность  юридических  и  фактических  действий,

выступающих в роли оснований для утраты права собственности.

Основаниями  прекращения  права  собственности  выступают

юридические  факты  :  события  и  действия.  События  не  зависят  от  воли

участников  отношений  собственности.  Действия  –  это  волевые  поступки

участников правоотношений собственности.

Основания  прекращения  права  собственности  являются

добровольными,  когда  собственник  по  своей  воле  отчуждает  имущество,

либо отказывается от него и принудительными, связанными с гибелью или

уничтожением имущества, либо утратой права собственности по основаниям,

установленным законом.

Основания  прекращения  права  собственности  регламентируются

гражданским,  земельным  законодательством  в  которых  устанавливаются

правила  поведения,  как  для  добровольного  прекращения  правомочий

собственника, так и для принудительного. Для достижения целей  уголовного

наказания, обеспечения режимных требований, соблюдения, охраны прав и

свобод  осужденных  уголовно-исполнительным  законом  устанавливаются

ограничения  и  запреты  на  правомочия  осужденного  собственника  на

прекращение права собственности в порядке отчуждения вещи, уничтожения

вещи, которая находится при нем в колонии и является его собственностью

Осужденный, прекращая субъективное право собственности по своей

воле  или  по  принуждению,  лишается  возможности  владеть,  пользоваться,

распоряжаться  своим  имуществом,  утрачивает  господство  над  ним,

освобождается от бремени его содержания.

2.  Подгражданскойправосубъектностью  гражданина-осужденного
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понимается  его  способность  являться  участником  гражданских

правоотношений,  обладать  юридическими  свойствами  в  виде

правоспособности  и  дееспособности.  В  содержание

гражданскойправосубъектности  следует  включить  весь  объем  прав,

предоставленных  ему  и  возможность  их  осуществления  собственными

действиями. С своей стороны государством признаются гражданские права и

предоставляются  юридические  гарантии  дееспособности  осужденным,

отбывающим  наказание  в  местах  лишения  свободы  с  частичным  ее

ограничением.

Гражданская  правосубъектность  осужденных  включает  в  себя  такие

элементы как гражданская правоспособность и дееспособность.

Содержание дееспособности и правоспособности осужденных граждан

находится  в  тесной  взаимосвязи.  Осужденному  предоставляются

гражданские права и обязанности, он наделяется способностью приобретения

и  осуществления  данных  прав  в  результате  осуществления  собственных

действий, в том числе и по прекращению права собственности.

3.  Гражданско-правовое  положение  осужденного,  отбывающего

наказание  в  местах  лишения  свободы,  заключается  в  совокупности

гражданских прав,  свобод,  обязанностей и законных интересов,  нашедших

закрепление  в  нормах  закона  и  сформулированных  в  качестве  правил

дозволенного  (разрешенного),  должного  (обязанного)  поведения  и

ограниченных  специальными  нормами  уголовно-исполнительного

законодательства. Осужденному присущ ограниченный гражданско-правовой

статус.

4. Важнейшее правомочие, которое дозволяет осужденному прекратить

правомочия собственника в полном объеме по своей воле– это возможность

установления договорных отношений по отчуждению имущества. Режимные

требования  запрещают  осужденному  отчуждать  свое  имущество  другим

осужденным. Запрет наложен на такие договоры как купля-продажа, дарение,

аренда  вещей.  Отчуждение  имущества  представляет  собой  добровольные
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действия по передаче осужденным собственником права собственности на

имущество другому собственнику, находящемуся за пределами учреждения

на основании выданной доверенности, на основании заключенного договора.

Прекращение  права  собственности  на  имущество  осужденным  на

основании  отчуждения  имущества,  это  облеченная  в  форму

соответствующего  договора  передача  вещей  с  одновременной  передачей

права собственности  от осужденного собственника к новому собственнику с

последующей утратой осужденным всех прав,  на отчужденное имущество,

причем новый собственник не может являться осужденным.

5.  В  условиях  изоляции  осужденный  имеет  возможность  отказа  от

права  в  собственности  в  добровольном  порядке.  Добровольный  отказ

основывается  на  свободном  волеизъявлении  и  может  быть  совершен

осужденным  по  отношению  как  к  принадлежащему  ему  имуществу,

находящемуся в колонии, так и за его пределами 

6.  Закрепление  в  ГК  РФ  исчерпывающего  перечня  оснований  для

принудительного  прекращения  права  собственности  –  это  объективная

необходимость в виде публичного интереса, связанного с удовлетворением

государственных  либо  муниципальных  нужд,  обусловленных

необходимостью обеспечения  интересов  государства,  общества,  граждан и

организаций.  Преимущественное  право  приобретения  собственности  на

изъятое  имущество  государством  или  муниципальным  образованием

обеспечивает  общие  блага  и  интересы,  а  возмездным характером  изъятия

обеспечиваются  частноправовые  интересы  граждан.  Особняком  стоит

конфискация  как  особый  самостоятельный  способ  прекращения  права

собственности,  определенный   законами  и  применяемый  в  качестве

наказания  гражданина  за  совершение  преступления  или  совершения

правонарушений.

К  сожалению  в  ГК   РФ  не  нашли  закрепления  принципы  изъятия

имущества  собственника.  Уголовно-исполнительное  законодательство

подробно не регламентирует порядок принудительного изъятия имущества,
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которое принадлежит осужденному, но запрещено к гражданскому обороту

на территории учреждений, передаче его в государственную собственность с

дальнейшей реализацией или уничтожением.

Государственное  принуждение   в  форме  принудительного  изъятия

имущества осужденного, находящегося при нем в колонии, и прекращения

права  собственности  на  него  является  необходимым  и  достаточным

средством  воздействия,  направленным  на  достижение  целей  наказания,

обеспечения режима отбытия наказания, охраны прав и свобод осужденных.

Анализ  норм  позволил  выявить  проблемы  в  правоотношениях  по

прекращению права собственности и предложить их разрешения.

1.Следует  закрепить  в  УИК  РФ  понятие  гражданской

правоспособности  и  гражданской дееспособности  осужденных  к  лишению

свободы,  порядок  принудительного  изъятия  предметов  и  вещей  у

осужденного, который признает право собственности на них и статус вещей

и предметов, изъятых в ходе досмотра и обыска и от которых осужденный

отказался.

2.  УИК  РФ  и  Правила  не  регулируют  порядка  дарения  предметов,

вещей,  продуктов  питания,  принадлежащих  им  на  праве  собственности

родным и  близким в  периоды свидания,  поэтому целесообразно  пункт  13

Правил дополнить следующим положением «13. Осужденные имеют право:

«на дарение вещей,  предметов,  продуктов питания родственникам и иным

лицам  на  свидании  с  разрешения  и  в  присутствии  представителя

администрации исправительного учреждения».

3.  Целесообразно  закрепить  порядок  уничтожения,  пришедших  в

негодность вещей осужденного в Правилах, а само уничтожение производить

на  основании  поданного  администрации  заявления  и  в  присутствии

сотрудника учреждения.

4.  Полагаем,  что  в  такой  ситуации,  когда  осужденный  оспаривает

правомерность  действий  администрации  исправительного  учреждения  о

наложении  взыскания  за  владение,  пользование  вещами,  от  которых  в
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последствии осужденный отказывается  исправительное учреждение вправе

заявить  в  суде  требование  об  установлении  факта  отказа  осужденного  от

права собственности на запрещенную к обороту на территории колонии вещь

и обращении ее в доход государства либо уничтожении ее. 

5.Не  урегулирован  нормами  уголовно-исполнительного

законодательства  отказ  осужденного  от  вещи  путем  уничтожения  вещи,

утратившей  нужность.  Полагаем,  что  уничтожение  своей  ненужной  вещи,

осужденный  может  совершить  по  письменному  заявлению  в  присутствии

сотрудника  учреждения  и  такое  правило  необходимо  законодательно

закрепить.

6. Соответственно на законодательном уровне должен быть утвержден

образец  постановления  об  изъятии  запрещенных  предметов,  вещей  у

осужденного с  обязательной ссылкой на статью 243 ГК РФ и отметкой о

прекращении права собственности у осужденного на изъятое имущество и

возникновении права собственности на него у исправительного учреждения.
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доступа:  //https://www.legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-

20092018-n-305-kg18-9064-po-delu-n-a40-1544492017/ (доступ свободный).

3. Решение Княжпогостского районного суда Республики Коми от 14 июля

2017 года № 2-775/2017 по иску Тимакова В. А. к ФКУ КП-42 ОИУ ОУХД

ГУФСИН России о признании проведения обыска незаконным, признания

факта добровольной выдачи сотового телефона,  признании нарушением

водворения  в  ШИЗО  без  медосмотра,  признании  необоснованным

решения  о  водворении  в  ШИЗО,  признании  незаконным  наложения

одновременно  двух  взысканий,  отмене  постановления  о  водворении  в

ШИЗО  [Электронный  ресурс]  –Режим  доступа:

//https://www.sudact.ru/regular/doc/nbmjdfK0toZp (доступ свободный).

4. Заочное  решение  мирового  судьи  Судебного  участка  №  2
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Ардатовскогорайона Нижегородской области от 25 ноября 2016 года по

делу  №  2  –  574/2016  по  иску  ФКУ  ИК  –  7  ГУФСИН  России  по

Нижегородской  области  к  Красильникову  А.Н.  о  возмещении

материального  ущерба  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:

//https://www.sudact.ru/magistrate/doc/SEOs8ZZPkYo8 (доступ свободный).

5. Решение  Тихвинского  городского  суда  Ленинградской  области  от  04

марта 2016 года по делу № 2 – 8 /2016 по иску ПАО  Банк ВТБ-24 к

Румянцеву  С.  С.  о  взыскании  задолженности  по  кредитному  договору,

обращении взыскания на предмет залога с последующей реализацией на

публичных торгах  [Электронный ресурс]  –Режим доступа: //https://www.

https://sudact.ru/regular/doc/NFz9Q3CNXCoN (доступ свободный).

6. Решение мирового судьи Судебного участка № 1 Пролетарского района

Ростовской области от 15 февраля 2016 года по делу № 2 – 9/2016 по иску

ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области в Щурину А.А.  о

взыскании  причиненного  ущерба  [Электронный  ресурс]  –  Режим

доступа:  //https://www.sudact.ru/magistrate/doc/o5qpTBA  (доступ

свободный).

Выпускная квалификационная работа выполнена 2 мая 2021г.________
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