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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной

работывытекает из нахождения идеи правового государства и гражданского

общества в центре современного юридического мышления. Правовой статус

гражданина,  проблема  достоинства  его  личности  выступает  в  качестве

одного  из  главных  проявлений  демократического  духа  государства,  его

правового  положения  в  общественной  жизни.  В  правовом  государстве,

которым являетсяРоссия, главную ценность представляет человек, его права,

свободы,  нашедшие  отражение  в  Конституции  Российской

Федерации1.Основной закон государства содержит в себе весь объем прав,

которые  ранее  были  зафиксированы  в  международных  правовых  актах  и

договорах, и вошли в состав российской правовой системы.

Анализ  правового  положения  лиц,  содержащихся  в  местах  лишения

свободы,  вытекает  из  необходимости  повысить  эффективность  процесса

исполнения  уголовного  наказания,  применения  мер,  направленных  на

исправление  осужденного.  В  обязанность  осужденного  входит

неукоснительное исполнение им обязанностей, которые  возложены на него

уголовно-исполнительным  законодательством,  а  также  реализация

предоставленных  емуправ  и  законных  интересов.  Совокупность  прав  и

обязанностей осужденного являются основой правового режима отбывания

наказания.

Гражданско – правовой статус лиц, содержащихся в местах лишения

свободы,  представляет  собой  основанное  на  общем  правовом,

конституционном статусе граждан России и определяемый с помощью норм

права  положение  осужденных,  отбывающих  наказание  в  местах  лишения

свободы.

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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В  гражданско  –  правовом  статусе  осужденных  содержится

совокупность юридических средств, которыми устанавливается специальное

положение лица, осужденного к лишению свободы, и он представляет собой

закрепленные  в  нормах  различных  правовых  отраслей  права,  законные

интересы  и  корреспондируемые  осужденному  обязанности,  которыми

определяется положение осужденных в процессе исполнения наказания.

Степень  изученности  темы. Гражданско  –  правовому  положению

осужденных у юридической литературе уделялось недостаточно внимания.

Данной тематике были посвящены труды А.А. Беляева «Правовое положение

осужденных  к  лишению  свободы»,  Н.Н.  Дерюги  «Гражданские  права  и

обязанности осужденных, содержащихся в исправительных колониях», И.П.

Гришина «Гражданско – правовое положение заключенных в исправительно

– трудовых колониях» и др.

Теоретической основой исследованияявились  труды таких  ученых,

какС.  П.  Гришаев,  А.  И.  Иванчак,   А.  Г.  Калпин,  А.  П.  Сергеева,  М.  И.

Сторожук, И. В. Упорови других.

Объектом  исследованиявыступают  общественные  отношения,

которые возникают в области реализации гражданско – правового положения

лиц, которым назначено наказание в виде лишения свободы.

Предметом исследованияявляютсяроссийские нормативные правовые

акты  содержащие  нормы  права,которыми  регулируется  гражданско  –

правовое положение лиц, осужденных к лишению свободы.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является

комплексное  исследование  теоретических  и  практическихпроблем,

возникающих  в  процессе  правого  регулирования  положения  осужденных,

отбывающих наказание в местах лишения свободы,  выявление пробелов в

обеспечении  прав  и  законных  интересов,  осужденных  и  разработка

предложения,  направленных  на  совершенствование  законодательства  и

функционирования исправительных учреждений.
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Задачами исследования данной темы являются:

1.Изучение правовой природы положения лиц, содержащихся в местах

лишения свободы;

2.  Определение  особенностей  возникновения  прав  и  обязанностей

осужденных, изолированных от общества;

3.  Рассмотрение  содержания  источников  гражданско  –  правового

статуса лиц, которым назначено наказание в виде лишения свободы;

4.  Анализ  структуры  гражданско  –  правового  положения  лиц,

отбывающих наказание в местах лишения свободы;

5. Характеристика осуществления имущественных прав и обязанностей

осужденными в местах лишения свободы;

6.  Выявление  проблем  при  реализации  осужденными  своих

гражданских прав и законных интересов.

Методологическую основу исследования составили как общенаучные

методы  познания  (диалектический,  системный,  логический),  так  и

частнонаучные  методы:  конкретно-исторический,  сравнительно-правовой,

социологический, статистический.

Нормативную  базу работы  составили:  Конституция  Российской

Федерации  (далее  –  Конституция  РФ),  Гражданский  кодекс  Российской

Федерации  (далее  –  ГК  РФ)1,  Кодекс  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)2, Уголовный кодекс

Российской Федерации (далее – УК РФ)3, Уголовно – исполнительный кодекс

1 Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.11.1994 г.
№51-ФЗ (в ред. от 29.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. - №32 –
Ст.3301

2 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от
30.12.2001 г. №195-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ – 07.01.
2002 - №1 (ч.1). –Ст. 1

3 Уголовный кодекс  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от  13.06.996  г.
№63-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - №25. – Ст.
2954
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Российской Федерации (далее УИК РФ)4,  федеральные законы Российской

Федерации и другие нормативно – правовые акты.

Структура  работы: работа  состоит  из  введения,  в  котором

обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и задачи

работы,  двух  глав,  включающих  в  себя  четыре  параграфа,  заключения  и

списка использованных источников.

4 Уголовно – исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон
от  08.01.1997  г.  -№1-ФЗ (в  ред.  от  20.12.2017  г.)  //  Собрание  законодательства  РФ.  –
13.01.1997. - №2. – Ст.198
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ
ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1. Юридическая природа гражданско - правового положения лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы

Правовое  положение  гражданина  следует  рассматривать  в  качестве

совокупности  прав,  обязанностей  личности  в  обществе  и  государстве,

урегулированных посредством норм права. Исходя из этого правовой статус

осужденного  представляет  собой  совокупность  прав  и  обязанностей,

предоставленных  ему государством  на  время  отбытия  наказания  в  местах

лишения свободы.

Государством предоставляются  гарантии по охране и  защите  прав и

законных интересов осужденных.

Российской  Федерацией  уважаются  и  охраняются  права,  свободы  и

законные  интересы,  предоставленные  осужденным,  обеспечивается

законность в применении средств направленных на их исправление, правовая

защищенность и личная безопасность в процессе исполнения наказаний (ч. 1

ст. 10 УИК РФ).

В  процессе  исполнения  наказания  осужденному  предоставляется

гарантии реализации его прав и свобод, как граждан Российской Федерации с

изъятиями  и  ограничениями,  которые  вводятся  уголовным,  уголовно-

исполнительным и иными законами.

При применении средств, которыми достигается исполнение наказания

и  исправление  осужденного,  осуществляются  и  меры,  направленные  на

правовую  защиту  осужденных,  на  гарантированность  их  правового

положения, посредством предоставления им правомочий по  представлению

предложений, направлению заявлений, подаче жалоб и установления строго

регламентированного порядка их рассмотрения; введения контроля органами

государственной  власти  и  местного  самоуправления  за  соблюдением  прав

осужденных;  установление  судебного  и  ведомственного  контроля,
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прокурорского  надзора,  общественного  контроля  за  соблюдением  законов

администрацией  учреждений  и  органов,  которые  призваны  исполнять

наказания;  предоставления  возможности  посещения  вышеупомянутых

учреждений и органов другими лицами.

Правовой статус осужденных базируется на конституционном статусе

человека,  он  подлежит  защите,  с  учетом  требований,  которые

устанавливаются в международных стандартах обращения с осужденными.

Фундаментом  правового  статуса  осужденных  являются  следующие,

основополагающие положения:

1)  конституционное  и  законодательное  закрепление  прав  человека  и

гражданина;

2) установление ограничений и специальных правомочий осужденного

гражданина  уголовно  исполнительным  законодательством  и  иными

нормативными правовыми актами, регулирующими исполнение уголовного

наказания;

3)  признание  международных  стандартов,  закрепляющих  права

осужденных и правила обращения с ними;

4) содержание наказания, личностные характеристики осужденного.

Осужденные,  которым  назначено  наказание,  связанное  с  лишением

свободы,  имеют  возможность  отбывания  наказания  в  исправительных

учреждениях  региона,  в  котором они проживали до  осуждения.  По  месту

жительства  (регистрации)  у  них  может  находиться  имущество,  семья,

существовать  гражданско-правовые  обязательства.  Но  бывают  и

исключительные  случаи,  при  которых  с  целью  сохранить  здоровье

осужденного,  обеспечить  им  личную безопасность  при  получении  от  них

согласия,  осужденных  вправе  направить  для  отбывания  наказания  в

соответствующее  исправительное  учреждение,  расположенное  в  другом

регионе,  в  другом  субъекте  Российской  Федерации.  Такая  возможность

возникает  при  отправке  осужденного  в  колонию-поселение,  по  просьбе

членов семьи при переводе в другой регион, где члены семьи проживают на
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постоянной  основе.  Возможность  таких  перемещений  осужденного  для

отбытия  наказания  рассматривается  в  индивидуальном  порядке  с  учетом

целесообразности и реальности выполнения такого перевода.

Если  исправительное  учреждение  соответствующего  типа  по  месту

жительства  или  по  месту  осуждения  отсутствует,  или  отсутствует

возможность  разместить  осужденных  в  близлежащих  исправительных

учреждениях,  то  осужденные  могут  быть  направлены  в  ближайшие

исправительные  учреждения,  которые  находятся  на  территории  данного

субъекта Российской Федерации, либо по согласованию с соответствующими

вышестоящими органами  управления  уголовно-исполнительной  системы в

исправительные  учреждения,  расположенные  на  территории  ближайшего

региона, с учетом наличия условий для их размещения.

Осужденные,  характеризующиеся  особо  опасным  рецидивом,

осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные к отбыванию

наказания в виде лишения свободы,  осужденные,  которым смертная казнь

заменена  помилованием  на  лишение  свободы,  осужденные  женщины,

осужденные  несовершеннолетние,  а  также  осужденные  иностранные

граждане  и  лица  без  гражданства  могут  быть  направлены  для  отбывания

наказания  по  месту  нахождения  соответствующих  исправительных

учреждений.

Поскольку таких категорий немного и их число незначительно среди

иных категорий осужденных, то необходимо создание специализированных

исправительных  учреждений  на  территории  каждого  субъекта  Российской

Федерации.  Поэтому  в  законе  закрепляется  возможность  направления

вышеуказанных категорий осужденных для отбывания наказания по месту

нахождения соответствующих исправительных учреждений. Для исполнения

наказаний  в  отношении  несовершеннолетних  осужденных  концепция

реформирования  уголовно-исполнительной  системы  предусматривает

создание  исправительных  учреждений  на  территории  всех  субъектов

Российской  Федерации.  Для  организации  таких  учреждений  необходимы
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значительные  финансовые  затраты.  В  состав  исправительных  учреждений

включены  исправительные  колонии,  воспитательные  колонии,  тюрьмы,

лечебные  исправительные  учреждения.  В  следственных  изоляторах

исполняются наказания в отношении осужденных, которые оставлены в нихс

целью осуществления хозяйственных работ,  которые осуждены на срок не

превышающий 6 месяцев и выразили желание по исполнению наказания при

следственном изоляторе (ч. 1 ст. 74 УК РФ).

В  исправительных  колониях  отбывают  наказание  осужденные,

достигшие  возраста  восемнадцати  лет.  К  исправительным  учреждениям

относятся  колонии-поселения,  исправительные  колонии  общего  режима,

исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого

режима.

Колонии-поселения  предназначены  для  исполнения  наказания  для

осужденных  к  лишению  свободы  за  преступления,  которые  совершены

неосторожно, за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, а

также осужденные, которые переведены из исправительных колоний общего

и строгого режимов (ч. 3 ст. 74 УК РФ). Исправительные колонии общего

режима  созданы  для  отбытия  наказания  лицами  мужского  пола,  которые

первый  раз  были  осуждены  к  лишению  свободы  и  которые   совершили

умышленные  преступления  небольшой  или  средней  тяжести  и  тяжкие

преступления,  а  также  лица,  которые  были  осуждены  за  совершение

преступления  по  неосторожности,  к  лишению  свободы  на  срок

превышающий 5 лет, а также осужденные женщины (ч. 4 ст. 74 УК РФ).

Строгий  режим  предназначен  для  лиц  мужского  пола,  которым

впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение особо

тяжкого  преступления;  при  установлении  в  деянии  рецидива  и  опасного

рецидива, при условии отбытия осужденным ранее наказания. Связанного с

лишением свободы (ч. 5 ст. 74 УК РФ).

Исправительные колонии особого режима предназначены для отбытия

наказания  осужденными  мужского  пола  при  установлении  судом  особо
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опасного  рецидива  преступлений,  осужденных  к  пожизненному  лишению

свободы,  а  также  осужденных,  которым  смертную  казнь  заменили  актом

помилования  конкретным  сроком  лишения  свободы  или  пожизненным

лишением свободы (ч. 6 ст. 74 УК РФ).

Тюрьма также является исправительным учреждением, но в отличие от

европейской  и  американской  моделей  исполнения  наказания,  не  нашла

широкого  применения  в  российской  пенитенциарной  системе.  Перевод  в

тюремные  условия  допускается  при  грубом  нарушении  режима,  правил

отбытия наказаний.

Тюремное наказание назначается осужденным к лишению свободы на

срок  свыше 5  лет  и  совершившим особо  тяжкие  преступления,  имеющие

особо  опасный  рецидив  преступлений,  а  также  осужденные,  которые  в

период исполнения наказания злостно нарушали режим и порядок отбытия

наказания и были переведены в тюрьму из исправительной колонии.

По  данным  ФСИН  России  по  состоянию  на  1  июля  2020  г.  в

учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 543,8

тысяч  человек,  что  на  19,4  тысячи  человек  меньше  по  сравнению  с

численностью на 1 января 2020 года, в том числе: - в 705 исправительных

колониях отбывало наказание 441,2 тыс. чел. (- 19,7 тыс.), в том числе: - в 123

колониях-поселениях отбывало наказание 33,3 тыс.  чел.  (-  587 чел.);  -  в 7

исправительных  колониях  для  осужденных  к  пожизненному  лишению

свободы и лиц,  которым смертная казнь в порядке помилования заменена

лишением  свободы  отбывало  наказание  2,0  тыс.  чел.  (-20  чел.);  -  в  211

следственных  изоляторах  и  95  помещениях,  функционирующих в  режиме

следственного изолятора при колониях, содержалось 100,2 тыс. чел. (+ 457

чел.);  -  в  8  тюрьмах  отбывало  наказание  1,2  тыс.  чел.  (-  57  чел.);  -  в  23

воспитательных колониях для несовершеннолетних - 1,3 тыс. чел. (- 59 чел.).

В исправительных учреждениях содержится 43,7 тысяч женщина (-1,5 тыс.

чел.),  в том числе 34, 6 тыс. чел. – в исправительных колониях, лечебных

исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 9,0
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тыс. чел. – в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в

режиме  следственного  изолятора  при  колониях.  При  женских  колониях

имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 457 детей. В структуре 67

медико-санитарных частей ФСИН России функционируют 659 медицинских

частей,  158  фельдшерских  и  61  врачебный  здравпункт,  55  центров

медицинской и социальной реабилитации, 73 военно-врачебные комиссии, 74

центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том числе

65  туберкулезных  больниц,  5  психиатрических  больниц,  8  больниц  для

оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН России)1.  И все  лица,

пребывающие в  местах,  где  исполняется  наказание  обладают  гражданско-

правовым статусом, гражданской правоспособностью и дееспособностью.

Осужденные  после  вступления  приговора  в  законную  силу

этапируются в исправительное учреждение. Из следственного изолятора они

везут с собой в колонию вещи. Там же в процессе отбытия наказания они

участвуют  в  гражданских  правоотношениях  по  поводу  имущества,

обязательств,  договорных  и  внедоговорных,  представительства,

наследования и других.

Содержание  гражданского  правового  положения  осужденного

заключается  в  совокупностиюридических  средств,  которыми  происходит

закрепление  правового  положения  осужденного  в  период  отбывания

наказания,  оно  состоит  из  прав,  законных  интересов  и  обязанностей

осужденных  как  субъектов  гражданских  отношений.  Поскольку

осужденному  предоставляются  права  и  обязанности  как  субъекту

гражданского  права,  то  он  приобретает  правоспособность.  Гражданская

правоспособность  неотчуждаема,  поскольку  первым  гражданским  правом,

которым  наделяется  родившийся  человек  является  его  право  на  имя,

фамилию.  Гражданские  права  многочисленны  и  реализуются  они  через

дозволения.  Поскольку  гражданские  правоотношения  многочисленны  и

1 Уголовно-исполнительная система России: краткая характеристика по состоянию на 1
июля 2020 года «Источник: http://prisonlife.ru/ © Тюремный портал России»
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объемны,  правам  корреспондируются  и  соответствующие  гражданские

обязанности,  которые  осужденный  несмотря  на  условия  изоляции  должен

исполнять. Кроме того, в условиях исправительного учреждения он вступает

в  специфические  гражданские  отношения,  осложненные  уголовно-

исполнительным регулированием.

Назначением  правоспособности  является  обеспечение  физическому

лицу юридической возможности по приобретению конкретных гражданских

прав и обязанностей, использование которых направлено на удовлетворение

своих  потребностей,  реализации  интересов.  Так,  осужденному  в  колонии

выдается  форменное обмундирование,  обувь,  постельные принадлежности,

порядок  пользования  которыми  устанавливает  нормативным  правовым

актом.  Соответственно  осужденному  устанавливаются  и  обязанности,

связанные с ношением форменной обуви, одежды, пользованием спальными

принадлежностями. И эти обязанности он должен исполнять неукоснительно.

Так  же  в  обязанность  осужденного  входит  и  предоставление  его  личных

вещей  для  производства  досмотра  сотрудниками  учреждения.  Право

неприкосновенности  личного  имущества  осужденных  не  отменяется,  но

осложняется  возможностью  регулярного  контроля  за  его  состоянием  и

использованием  со  стороны  администрации  учреждения  на  весь  период

нахождения  в  местах  лишения  свободы.  Гражданская  правоспособность

принадлежит осужденному. Она не может отчуждаться другим лицам, но она

ограничивается  в  период  отбытия  наказания.  Весь  срок  наказания

осужденный лишен свободного права передвижения по своему усмотрению

по территории исправительного учреждения.

Реализация гражданской правоспособности в местах лишения свободы

достигается  в  процессе  приобретения  конкретных  субъективных  прав  и

обладание  ими.  Таким  субъективным  правом  является  возможность

приобретения продуктов в порядке очередности и в установленной время в

торговой  точке  учреждения,  потребление  приобретенных  продуктов  в
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предназначенное для приема пищи время. Употреблять продукты по своему

усмотрению и желанию осужденный права не имеет.

С  учетом  изложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что

правоспособность  осужденного  и  его  субъективные  права  обладает

специальным характером.

За осужденным сохраняются правомочия по владению, пользованию,

распоряжению имуществом. Вещами, оставшимися на свободе, осужденный

лично  пользоваться,  распоряжаться  не  может.  Личными  вещами,  которые

находятся при нем он владеть и пользоваться может. Владение, пользование

имуществом  за  осужденным  в  пределах  учреждения  сохраняется,  но

реализуется  под  неусыпным  контролем  сотрудников  исправительного

учреждения.

Осуществление  правомочий  собственника  зависит  от  места

нахождения имущества: за пределами исправительного учреждения или на

территории исправительной колонии.

Право  на  приобретение  продуктов  питания,  предметов  первой

необходимости  является  субъективным  правом  осужденного  и  служит

удовлетворению  его  личных  потребностей.  Это  и  получение

дополнительного питания, приобретение деликатесов

В отношении же имущества, которое находится в личном пользовании

осужденных, не существует прямых ограничений на владение, пользование

им.  Так,  осужденные  к  лишению  свободы  могут  приобретать  продукты

питания, предметы первой необходимости, вещи по безналичному расчету в

специальных  магазинах,  находящихся  на  территории  исправительного

учреждения.  Но  распоряжение  своими  вещами,  продуктами  осужденному

разрешено исключительно  в  свою пользу.  Продукты он  может  потребить,

туалетные принадлежности  использовать,  вещи износить  и  утилизировать.

Но  продать,  подарить  их  права  не  имеет.  Отчуждение  имущества

осужденным запрещено в пределах исправительного учреждения.
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С учетом вышеизложенного, подгражданским правовым статусом лиц,

отбывающих наказание, следует понимать закрепленное в нормах различных

отраслей  права  и  выраженное  посредством  совокупности  прав,  законных

интересов и обязанностей положение осужденных, находящихся в условиях

изоляции.

Поэтому  ограничение  гражданской  правоспособности  осужденного

реализуется в следующих формах:

1)  В  форме  лишения  в  полном  объеме  конкретными  гражданскими

правами.  Так,  осужденный  лишен  на  весь  срок  наказания  свободы

передвижения, свободы выбора места жительства.

2) В форме установления определенных ограничений в рамках которых

дозволена реализация отдельных прав. Например, ограничения, связанные с

владением пользованием вещами в пределах исправительного учреждения.

Потребление  приобретенных  продуктов  дозволяется  в  установленное

распорядком время,  посещение  магазина  в  целях  приобретения  продуктов

тоже.

3)  В  Форме  властного  предписания,  обязывающего  осужденного

предоставлять вещи для досмотра сотрудникам учреждения, помещать их на

хранение,  но  не  распространяющего  своего  действия  на  физических  лиц,

находящихся  на  свободе,  которых  такие  меры принуждения  не  касаются.

Неисполнение таких обязанностей осужденным влечет за собой применение

дисциплинарных мер ответственности, лишения в дальнейшем рассчитывать

на условно-досрочное освобождение. 

Освобождение  осужденных  от  исполнения  своих  гражданских

обязанностей,  действующих  в  пределах  исправительного  учреждения,

нормами  уголовно-исполнительного  права  не  предусмотрено.  Они

неизменны и действуют в период отбытия всего срока наказания. Некоторые

обязанности могут отменяться на период нахождения осужденного в отпуске.

Изоляция влечет за собой косвенное ограничение прав и обязанностей.

Так осужденный не может лично распоряжаться имуществом, находящимся
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за пределами учреждения, он не может лично вступить в права наследника,

заняться предпринимательской деятельностью, лично принимать участие, как

учредитель  в  деятельности  хозяйственного  общества,  лично  осуществлять

сделки с наличными деньгами, ценными бумагами.

Нахождение в местах лишения свободы не влечет прекращения права

собственности  на  имущество,  которое  было  приобретено  осужденным  до

осуждения.  Прекращение  такого  права  возможно  в  порядке  гражданско-

правового взыскания, в порядке возмещения ущерба и т.д.

За  осужденным  сохраняется  право  собственности  на  имущество,

находящееся в собственности и расположенное за территорией колонии, но

порядок  осуществления  этого  права  видоизменен:  осужденный  не  может

временно осуществлять право владения и право пользования, но полностью

осуществляет  право  распоряжения,  с  помощью  представителя  (супруга,

родителя, иного родственника) он может продать, подарить вещь, сдать ее в

наем.

Сущность  юридических  обязанностей  осужденных  выражается  через

их  содержание  или  структуру,  которая  включает  в  себя  два  элемента.

Содержание  обязанности  проявляется  в  необходимости  совершения

определенных  действий,  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка,

порядок  пользования  вещами,  порядок  денежных расчетов  и  др.  А  также

содержание  обязанности  заключается  в  необходимости  воздержания  от

совершения  действий,  на  которые  установлен  запрет  нормами  уголовно-

исполнительного  права.  Осужденный  обязан  не  владеть  и  пользоваться

вещами и предметами, оборот которых на территории колонии запрещен, не

употреблять  спиртные  напитки,  не  изготавливать  запрещенные  предметы

(карты, порнографические изделия и пр.)

Следует отметить,  что юридические обязанности осужденных в силу

двухэлементной  структуры  имеют  различные  формы  выражения  в  праве.

Если  необходимость  совершения  определенных  действий  установлена  с

помощью обязывающих (позитивно обязывающих) норм, то воздержание от
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совершения  определенных  законом  действий  устанавливается

запрещающими  (негативно  обязывающими)  нормами.  Эта  двойственная

форма  выражения  не  всегда  учитывается  на  практике,  где  запреты  часто

противопоставляются  обязанностям  осужденных.  Поэтому  установленные

уголовно-исполнительным законодательством запреты выступают в качестве

обязанностей  осужденного по воздержанию от нарушения запретов.  Такая

обязанность  обеспечивается  мерами  дисциплинарной  ответственности  и

возможностью их применения к правонарушителю.

Таким образом, под юридической обязанностью осужденного следует

понимать правила поведения осужденного, закрепленные в обязывающих и

запрещающих  правовых  нормах,  действующих  на  территории

исправительного  учреждения,  в  период  отбытия  наказания  осужденным,

направленные  на  достижение  целей  наказания,  поддержания  правового

порядка  в  учреждении,  исправления  осужденного  и  охраны  его  прав  и

законных интересов, а также прав других осужденных.

Под субъективным правом осужденного  следует  понимать реальную

возможность  определенного  поведения  осужденного  или  использования

социальных благ, которые нашли свое отражение в законе и государственных

гарантиях,  предусмотренных  правовыми  обязанностями  должностных

лиц,государственных органов власти, органов, исполняющих наказания.

Сущность законных интересов осужденных заключается в обеспечении

дифференцированного подхода к осужденным, обеспечению удовлетворения

их  человеческих  потребностей,  в  период  отбытия  наказания,  уважения

достоинства, чести, стимулировании исправления. 

Обладатель  гражданских  прав  –  осужденный  должен  быть  еще  и

дееспособен.  В  соответствии  со  статьей  21  ГК  РФ  под  дееспособностью

понимается  «способность  гражданина  своими  действиями  приобретать  и

осуществлять  гражданские  права,  создавать  для  себя  гражданские

обязанности и исполнять их».
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Дееспособность  проявляется  в  возможности  совершения  физическим

лицом, в данном случае осужденным,  волевых правомерных поступков, что

предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. 

Критерием  дееспособности  выступает  возраст.  Полной  дееспособ-

ностью  обладают  совершеннолетние  граждане.  У  физических  лиц

дееспособность  проявляется  в  возможности  самостоятельно  по  своей  воле

осуществлять сделки и возможности  несения самостоятельной имуществен-

ной ответственности.

Осужденные,  содержащиеся  в  местах  лишения  свободы,  обладают

дееспособностью.  Но  условия  изоляции  не  предоставляют  осужденному

возможности использовать ее в полной мере. Тесная связь дееспособности с

правоспособностью  осужденного  порождает  ситуацию,  когда  ограничение

нормами  уголовно-исполнительного  законодательства  правоспособности

автоматически  влечет  за  собой  и  ограничение  в  дееспособности

осужденного.

Так, отбывающий наказание в колонии, который временно лишен права

выбора по своей воле места  пребывания,  рода деятельности и  свободного

передвижения, лишается и юридической возможности совершения действий

по приобретению и осуществлению этих прав.

В  отношении  остальных  элементов  дееспособности  необходимо

отметить,  что,  хотя осужденные и способны самостоятельно осуществлять

свои гражданские права и обязанности, они вследствие физической изоляции

фактически  не  могут  своими  действиями  осуществлять  их  за  пределами

территории учреждения.

Ограничение  дееспособности  проявляется  в  исключительной

возможности осужденных в совершении только мелких сделок, в запрете на

отчуждение личного имущества, находящегося при осужденном и пр.

Уголовно-исполнительным  законом  устанавливается  несколько

уровней  гражданско-правового  статуса  осужденных.  Первый  уровень

конституционный, закрепляющий за осужденным весь спектр прав человека
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и  гражданина.  Второй  уровень  гражданский,  на  котором  за  осужденным

закрепляется  весь  спектр  гражданских  прав,  перечисленных  в  ГК РФ.  На

третьем  уровне  закрепляются  специальные  гражданские  права,  но  уже

осужденного  в  местах  лишения свободы с  конкретными ограничениями  и

запретами.

Гарантированность  и охрана гражданских свобод находит отражение

во  всех  правовых  актах  их  устанавливающих.  Кроме  того,  на  органы

государственной  власти  и  должностных  лиц  возлагается  обязанность  по

охране прав и свобод как граждан, так и осужденных.

Содержание  в  местах  лишения свободы не лишает  осужденного  его

гражданских прав, но в значительной степени ограничивает их, предоставляя

ему право использовать все предусмотренные законами механизмы защиты

прав осужденных

Специальный  характер  гражданского  правового  статуса  выступает  в

качестве  родового  в  отношениик  более  конкретному  видовому  статусу,

который  устанавливается  нормами  уголовно-исполнительного

законодательства  применительно  к  исправительным  учреждениям.  Кроме

того,  у  несовершеннолетнего осужденного свой индивидуальный статус,  у

осужденной  женщины  –  свой  индивидуальный  статус,  ее  права  и

обязанности  отличаются  от  общих  прав  и  обязанностей  осужденного

мужчины.

Таким  образом,  в  содержание  правового  положения  лиц,  которым

назначено  наказание  в  виде  лишения  свободы,  входят  права,  законные

интересы  и  обязанности  осужденных.  Основаниями  их  возникновения,

изменения, прекращения являются юридические факты в форме судебного

приговора о назначении наказания, связанного с лишением свободы и нормы

уголовно-исполнительного законодательства.

Гражданско-правовое  положение  осужденного,  это  закрепленные  в

гражданском  и  уголовно-исполнительном  законодательстве,  права,
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обязанности  и  законные  интересы  осужденного,  реализуемые  в  период

отбытия им уголовного наказания.

1.2. Источники гражданско – правового положения лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы

Как уже упоминалось выше гражданско-правовой статус осужденного

базируется на Конституции РФ. Основной закон государства закрепляет за

осужденным  правомочия  собственника.  Он  наделен  правом  владеть,

пользоваться,  распоряжаться  имуществом.  Лишение  либо  огрнаничение

правова  собственности  устанавливается  законом  или  осуществляется

судебным решением. ГК РФ в статье 17 под правоспособностью понимает

способность  физического  лица  иметь  гражданские  права  и  нести

обязанности.  Соответственно  осужденный  к  лишению  свободы  обладает

гражданской  правоспособностью,  поскольку,  находясь  в  изоляции,  он

продолжает оставаться участником гражданских правоотношений1.

Гражданской правоспособностью обеспечивается каждому осужденному

юридическая  возможность  приобретения  конкретных  гражданских  прав  и

обязанностей, при использовании которых он вправе совершать действия по

удовлетворению  своих  потребностей,  реализации  своих  собственных

интересов. Статьей 22 ГК РФ правоспособность закрепляется за конкретной

личностью, она не подлежит отчуждению, ограничению.

Также нормами ГК РФ регламентируются отношения собственности, по

которым  осужденный  вправе  владеть,  пользоваться  распоряжаться

принадлежащим  ему  имуществом.  Регулируются  и  обязательственные

отношения,  которые  возникли  у  осужденного  на  свободе  и  которые

продолжают  действовать  несмотря  на  его  изоляцию.  Кроме  того,

обязательственные  правоотношения  у  осужденного  возникают  и  в

исправительном учреждении,  когда ему в пользование выдаются спальные

1Гражданское право. Часть. 1 :учебник./под ред.  А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - СПб.,
2018. - С.45



21

принадлежности, форменная одежда, которыми он имеет право пользоваться

и к которым он должен относиться бережно, обеспечивая их эксплуатацию и

сохранность.

ГК  РФ  содержит  круг  имущественных  и  личных  неимущественных

прав, которые вправе иметь осужденные.  Кроме правомочий собственника

осужденный может выступать как в роли наследодателя, так и наследника,

заниматься  любой  не  запрещенной  деятельностью,  совершать  сделки,  не

запрещенные законом.

Нахождение  в  условиях  изоляции,  накладывает  на  осужденного

определенные ограничения. Такие ограничения отсутствуют в гражданском

законодательстве,  но  имеют  место  в  уголовно-исполнительном

законодательстве.

Режим наказания, установленные УИК РФ ограничения, позволяют

И.  В.  Упорову  вести  речь  о  специальном  гражданско-правовом  статусе

осужденного к лишению свободы1.

Статья 12 УИК РФ гласит,  что осуществление прав, принадлежащих

осужденным  регулируется  УИК  РФ,  иными  нормативными  актами  и

подчиняется  установленному  порядку  и  условиям  отбывания  наказания,  а

также  недопускается  ущемления  прав  и  законных  интересов  других  лиц.

Согласно  УИК  РФ  осужденный  при  поступлении  в  исправительное

учреждение  ознакамливается  под  роспись  со  своими  правами  и

обязанностями,  которые  возлагаются  на  него  в  период  нахождения  в

условиях изоляции.

Гражданский  оборот  имущества,  находящегося  в  пользовании

осужденного  или  на  праве  собственности  или  на  праве  пользования

регламентируется УИК РФ.

Статьей 82 УИК РФ неприкосновенность вещей отменяется, поскольку

осужденный   вправе  подвергнуться  личному  обыску,  его  вещи  подлежат

1Упоров  И.  В.  Особенности  правового  регулирования  естественных  прав  человека  в
местах лишения свободы : монография. -Рязань, 2017. - С. 26.
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досмотру, в случае обнаружения запрещенных вещей или нарушения правил

их  хранения,  использования  они  подлежат  принудительному  изъятию.  И

личные  обыски  и  досмотр  вещей  проводятся  регулярно  во  весь  период

отбытия наказания.

Согласно части 1 статьи 83 УИК РФ на территории и в помещении

исправительного  учреждения  за  осужденными,  в  том  числе  и  за  их

имуществом  ведется  постоянный  надзор  и  контроль,  в  том  числе  с

использованием технических средств. 

Сотрудники учреждения  обязаны досматривать  посылки,  передачи  и

бандероли, поступившие в адрес осужденных (ч. 4 ст. 90 УИК РФ).

УИК РФ закрепляет основные права и обязанности осужденного.

Согласно  статьи  11 УИК РФ осужденным  вменяется  в  обязанность

исполнение  всех  законодательно  закрепленных  обязанностей  граждан

России,  соблюдение  общепринятых  норм  поведения,  которые  признаны

обществом  в  качестве  общепринятых,  требований  санитраных  и

гигиенических норм.

Обязанностью  осужденного  явлется  соблюдение  требований,

сформулированных в федеральных законах,которые определяют порядок и

условия  отбывания  соответствующего  наказания,  а  также  принятых  в

соответствии  с  ними  нормативных  актов  (например,  правил  внутреннего

распорядка).

Он обязан выполнять законные требования администрации учреждений

и  органов,  исполняющих  наказания  в  том  числе  связанные  с  владением,

пользованием  как  личным  имуществом,  так  и  имуществом,  которое

администрация предоставляет осужденному для временного использования.

До осужденного доволятся не только его права и обязанности по отношению

к  вещам,  но  и  меры  дисциплинарной  ответственности  при   нарушении

осужденным установленных правил оборота вещей.

Осужденному  предписывается  сохранять  вежливость  в  обращении  с

персоналом, посетителями учреждения, а также с другими осужденными.

consultantplus://offline/ref=8D6A39C8C76C4EDF240829D53D0DA05450FA460147CF5F8BC845A40B110C2E4CDE1EA5E481526759J066B
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В  обязанность  осужденного  входит  явка  по  вызову  администрации

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  и  дача  объяснений,  по

вопросам режима и условий отбытия наказания. При нежелании добровольно

являться  для  дачи  объяснений  осужденного  могут  подвергнуть  приводу.

Такая явка для дачи объяснений возможна с целью получения объяснения по

поводу нарушения осужденным порядка пользования имуществом, в случае

обнаружения у него запрещенных к обороту на территории исправительной

колонии вещей1.  Объяснения отбираются как в письменной так и в устной

форме.

Любое  нарушение  обязанности  по  владению,  пользованию,

распоряжении  вещью  порождает  привлечение  к  ответственности.

Администрацией учреждения при установлении факта нарушения начинается

дисциплинарное производство.

Правомочия осужденного содержатся в статьях 12 – 15 УИК РФ. За

осужденным  закрепляется  безусловное  право  получать  всю  необходимую

информацию  о  принадлежащих  ему  правах,  установленных  для  него

обязанностей о режимных требованиях. порядке и условиях отбывания вида

наказания, назначенного судом.  Обладание такой информацией оказывает на

осужденного  положительное  воздействие,  поскольку  «уберегает»  его  от

нарушения правил распорядка.

Осужденный имеет право на вежливое обращение к нему сотрудников

учреждения. Такое право подчеркивает его чувство достоинства, сохранение

и  гарантированность  законных  прав  и  интересов  в  условиях  изоляции.

Правила  внутреннего  распорядка   и  их  требования  обязательны  как  для

осужденного,  так  и  для  сотрудников,  которыми  данные   правила

контролируются  и  которые  должны  участниками  правоотношений

соблюдаться.

1Тычинский В. Ю. К вопросу соблюдения прав человека в пенитенциарной системе. - М.,
2017. – С. 123.
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Осужденные  обладают  правом  на  имя,  честь,  достоинство,  поэтому

кроме  вежливого  и  официального  к  ним  обращения  наложен  запрет  на

жестокое  или  унижающее  к  ним  обращение.  Посягательство  на  часть  и

достоинство  осужденного  находится  под  запретом.  Применение  мер

принуждения,  физической силы,  спецсредств возможно в  исключительных

случаях,  согласно  правилам,  пределам,  закрепленным  в  нормах  уголовно-

исполнительного законодательства.

Изоляция  осужденного  не  обрекает  его  на  страдания  и  лишения.

Условия наказания должны быть безопасными для него,  для его здоровья.

Его  право  на  безопасность  подкрепляется  запретом  проводить  на

осужденном  медицинские  эксперименты  и  опыты,  которыми  создаеется

угроза для жизни и здоровья.

Поскольку  права  осужденного  признаются  и  гарантируются  то  ему

предоставляется  правомочие  на  внесение  предложений,  заявлений,

ходатайств и жалоб как в администрацию учреждения, вышестоящий орган

исполнения наказаний, так и в судебные органы, прокуратуры, иные органы

власти и управления.

Следует согласиться с С. А. Борсученко, считающего, что соблюдением

права на обращение достигается положительное воспитательное воздействие

на  осужденного,  помогающее  его  осознаниюсодержанию  справедливости,

основанному  на  достойном  отношении  к  личности  осужденного  и  к

соответствующему  отношению  осужденного  к  окружающим  лицам.

Нарушение принципа справедливого отношения к личным, имущественным

правам  осужденного  порождает  у  них  чувство  протеста,  вызывает

враждебность к сотрудникам учреждения и к порядку отбытия наказания, а

зачастую приводит к совершению противоправных действий1.

1Борсученко С А. Контроль за соблюдением прав и законных интересов осужденных к
лишению  свободы  Уполномоченным  по  правам  человека  в  Российской  Федерации  :
монография. М., 2019.  С. 24.
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Игнорирование справедливых требований осужденных создает  в  них

враждебное отношение к администрации, порождает чувство безысходности

и отчаяния, проявление негативизма и правового нигилизма в их поведении.

Для  составления  таких  документов  осужденные  имеют  право  на

получение бумаги, письменных, почтовых принадлежностей. Составленные

ими  документы  подаются  администрации  учреждений  и  органов,

исполняющих  наказания,  которая  обязана  перенаправить  их  по

подведомственности в адрес,  кому осужденный  адресовал  свое послание.

Такие  послани  не  цензурируются  и  в  течение  суток  подлежат  отправке

адресату  (ст.  15  УИК  РФ).  Получатель  послания  от  осужденного  в

обязательном  порядке  должен  его  рассмотреть  и  дать  ответ  по  существу

послания. Содержание ответа на послание  доводится до осужденного, после

чего у него отбирается расписка в ознакомлении, приобщаемая к материалам

личного дела.

Осужденный  наделен  правом  дачи  объяснений  на  государственном

языке, родном, национальном языке. В случае необходимости осужденный

обеспечивается  услугами переводчика,  осуществляющего  для осужденного

перевод как устного обращения так и письменного текста.

Осужденный  имеет  право  согласно  УИК  РФ  и  на  охрану  здоровья.

Лечение  осуществляется  медицинскими  работниками,  оказывающими

лечебную помощь осужденным. Осужденный имеющий денежные средства

на  лицевом  счету  вправе  заключить  договор  на  оказание  платных

медицинских  услуг  и  получить  платную  медицинскую  помощь.  Такой

договор в интересах осужденного может быть заключен и родственниками

осужденного, которые и оплатят медицинские услуги.

Защиту  своих  гражданских  прав  осужденный  может  осуществить,

воспользовавшись  услугами  профессионального  адвоката,  лица,

оказывающего юридические услуги. С такими лицами заключается договор

на  оказание  юридических  услуг,  выдается  доверенность,  которую

осужденный  может  удостоверить  нотариально.  И  поверенный  может  по
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доверенности  осуществлять  правомочия  в  интересах  осужденного.

Например,  совершать  юридически  значимые  действия  с  недвижимостью,

находящейся  в  собственности  осужденного  за  пределами  колонии,

участвовать  в  управлении  хозяйственным  обществам,  приобретать

имущество и пр.

За  осужденным  сохраняется  право  на  социальное  обеспечение,

получение пенсий, пособий.

Право  личной  безопасности,  как  гражданское  право  обеспечивается

деятельностью администрации учреждения, которая как по своей инициативе

должна обеспечить неприкосновенность личности осужденного, так и по его

заявлению,  создав  такие  условия,  по  которым ему обеспечивается  личная

безопасность  и  ликвидируются  возможные  угрозы  в  его  адрес.  На

администрацию учреждения налагается встречная обязанность по принятию

адекватных мер, направленных на устранение возникшей для осужденного

угрозы.

Право на свободу совести и вроисповедание, гарантированное статьей

14  УИК  РФ  неразрывно  связано  с  реализацией  гражданских  прав

осужденного.  При  совершении  действий,  необходимых  верующему

осужденному  ему  предоставляется  право  приобретать  и  иметь  в

собственности предметы религиозного культа, религиозную литературу. Ими

осужденный  может  пользоваться  при  осуществлении  обряда  и  хранить  в

помещении,  где  находится.  Осужденный  может  пригласить

священнослужителя для совершения  религиозного обряда.

Совершение религиозных обрядов осуществляется согласно правилам

внутреннего  распорядка,  в  отведенное  для этих целей время и  не  должно

ограничивать права и интересы окружающих.

УИК  РФ  является  не  единственным  правовым  актом,  который

устанавливает  ограничение  в  реализации  гражданских  прав  осужденных.

Согласно статьи 4 УИК РФ федеральным органам исполнительной власти

предоставляются  полномочия  по  принятию,  изданию   нормативных



27

правовыхактов, касающихся вопросов исполнения наказания

Такими  ведомственными  актами  регламентируется  оборот  вещей

осужденных, которые они могут иметь при себе в период отбытия наказания,

устанавливаются прямые запреты.

Так,  все  исправительные  учреждения  Россиифункционируют,

руководствуясьПравилами  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений1 (далее-Правила внутреннего распорядка).

Данными  Правилами  внутреннего  распорядка  для  осужденных,

прибывших  на  территорию  исправительного  учреждения,  устанавливается

правовой  режим  владения,  пользования  вещами.  Одна  категория  вещей

может  находиться  при  осужденном  непосредственно,  или  храниться  в

тумбочке,  их  избыток,  другая  категория  вещей  подлежат  помещению  на

хранение  в  камеру  хранения,  денежные  средства  зачисляются  на  лицевой

счет осужденного, вещи запрещенные к обороту на территории учреждения,

подлежат  принудительному  изъятию,  помещению  на  хранение  или

уничтожению с составлением акта установленного образца2.

Пунктом 15 Правил внутреннего распорядка устанавливается прямой

запрет  на  продажу,  покупку,  дарение,  принятие  в  дар,  отчуждение  иным

способом в пользу других осужденных личных вещей, продуктов питания,

полученных в передачах, посылках, приобретенных в магазине осужденным.

Практически  весь  оборот  личных  вещей  осужденного  и  порядок

пользования,  предоставленными  администрацией  вещами  регулируется

Правилами внутреннего распорядка.

Прав А. Г. Мокшанов полагающий, что «установление норм-запретов в

подзаконных нормативных актах находится в противоречии с положением

части 2 статьи 1 ГК РФ, по которой ограничить гражданские права возможно

1Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : приказ
Минюста  России  от  16.12.2016  №  295  (ред.  от  24.12.2020 №  327)  //  Официальный
интернет-портал правовой информации.–Режим доступа: // http://www.pravo.gov.ru (доступ
свободный). 
2Гармаш А., Суслова И. Ограничения общегражданских прав осужденных // ЭЖ-Юрист. –
2016. - №28. – С.12.

consultantplus://offline/ref=EC2AB7FCABF172B3855D6FD1887FAF4514AC3BCA45D7FB1D6C69D297D3561161CC8B85716F4060m01EB
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исключительно нормами, установленными федеральными законами. Данное

положение устанавливает противоречия между статьей 1 ГК РФ и статьей 4

УИК  РФ1.  Полагаем,  что  ограничения  и  запреты  на  оборот  вещей,

принадлежащих осужденному,  должны быть установлены в УИК РФ. А в

самом  УИК  РФ  должна  быть  глава  «Гражданско-правовой  статус

осужденного  к  лишению  свободы».  В  данной  главе  и  должны  быть

определены  правила  владения,  пользования  вещами,  принадлежащими

осужденному,  исправительному  учреждению,  установлены  запреты  и

ограничения на оборот вещей на территории учреждения.

Подзаконными, ведомственными актами не должны регулироваться и

ограничиваться  права  осужденных.  В  них  может  быть  закреплен

процессуальный  порядок  ограничения,  запрета  таких  прав.  Например,

прописан процессуальный порядок личного обыска, досмотра вещей, обыска

помещения, изъятия вещей, передача на хранение или уничтожение.

Таким  образом,  гражданско-правовой  статус  осужденного,

находящегося в условиях изоляции имеет свою специфику и особенности.Он

базируется на конституционных положениях и нормах гражданского права,

по  которым  осужденному  предоставляются   гражданские  права  и

обязанности  в  полном  объеме.  ГК  РФ  закрепляет  за  гражданином-

осужденным  правоспособность  и  дееспособность,  правомочия  по

осуществлению, владению личными неимущественными и имущественными

правами,  наследованию,  участию  в  обязательственных  правоотношениях,

внедоговорных  обязательствах  и  др.  Уголовно-исполнительное

законодательство  корректирует  гражданско-правовое  положение

осужденного  к  лишению  свободы  придавая  правовому  положению

специальные  черты  (особенности),  путем  устанавления  ограничений  и

запретов в осуществлении гражданских прав. Ограничения гражданских прав

осужденного  зависят от режима исправительного учреждения и направлены

1Мокшанов  А.Г.  Ограничение  гражданских  прав  актами  федеральных  органов
исполнительной  власти  (на  примере  ФСИН  России)  //  Уголовно  –  исполнительная
система: право, экономика, управление. -2017. - №4. – С.21.
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на  достижение  установленных  УИК  РФ  целей  исполнения  наказания

осужденных  и  их  исправление,  не  допущения  ими  совершения

дисциплинарных  проступков  и  совершения  преступных  деяний  в  местах

отбытия наказания.

Осужденным,  находящимся  в  различных  режимных  исправительных

учреждениях,  как  российским  гражданам  принадлежат  все  доступные  и

провозглашенные права и обязанности.

Лишением свободы как самым строгим видом уголовного  наказания

существенно  ограничивается  общеправовой  и  гражданско-правовой  статус

осужденного.  Правоспособность  осужденного  в  местах  лишения  свободы

заключается  в  совокупности  предоставленных  ему  прав  и  возложении  на

него  как  общеправовых,  так  и  специальных  обязанностей.  Специальные

права  и  обязанности  устанавливаются  уголовно-исполнительным

законодательством. Данное законодательство и устанавливает ограничения в

правоспособности и дееспособности оссужденного

Так  осужденный,  в  местах  лишения  свободы  лишен  права  и

способности  употреблять  в  период  отбытия  наказаний  спиртные  напитки,

пользоваться наличными деньгами и пр.

Некоторые правомочия он может реализовать через представителя или

лично,  находясь  в  отпуске,  покинув  территорию  учреждения.  При

нахождении в отпуске с него снимается запрет на пользование наличными

деньгами.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛИЦ,
ОТБЫВАЮЩИХ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Основания возникновения прав и обязанностей лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы

Осужденные,  наделенные  правами  и  обязанностями  в  процессе

отбытия  наказания,  реализуют  их  в  рамках,  установленных  правилами

поведения. Содержащимися в уголовно-исполнительном законодательстве.

Большинство  гражданских  прав  и  обязанностей  возникают  у

гражданина  до  заключения  под  стражу.  Он  попадает  в  исправительное

учреждение, будучи обладателем гражданских прав и обязанностей.

Право  на  имя,  фамилию  гражданин  получает  от  рождения  и  под

именем и фамилией он осуждается к лишению свободы. Отбывает наказание,

приобретает права и обязанности осужденного.

Согласно  части  1  статьи  19  ГК  РФ  гражданином  приобретаются  и

осуществляются  права  и  обязанности  под  своим  именем,  состоящим  из

фамилии, собственного имени, а также отчества, если иное не вытекает из

закона  или  национального  обычая.  В  содержание  права  на  имя  входят

правомочия  на  получение  имени;  его  использование,  право  на  его

неприкосновенность; возможность его изменения; право на защиту имени»1.

Честь и достоинство – это нравственные ценности, находящиеся под

защитой государства. И осужденные пользуются правом на защиту чести и

достоинства.  По  жалобе  осужденного,  прокурор  Тверской  области,

осуществляющий  надзор  за  соблюдением  законов  в  исправительных

учреждениях направил в суд иск по защите интересов неопределенного круга

лиц администрации исправительного учреждения, связанным с незаконным

бездействием  в  обеспечении  осужденных  необходимым  количеством

1 Разинков  Д.  Г.  Теоретико-правовые  основы  защиты  личных  неимущественных  прав
российских граждан. - СПб., 2019. - С. 15.
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умывальников и санузлов. Суд обязал привести количество умывальников и

санузлов  в  соответствии  с  положенными  нормами.  В  другом  случае

осужденным  был  в  суд  направлен  иск  о  компенсации  морального  вреда,

причиненного  должностными  лицами  учреждения  в  период  его  отбытия

наказания.  Моральный  вред  заключался  в  предоставлении  осужденному

клейменной  посуды,  которой  пользуются  лица,  обладающие  низким

социальным статусом, которым он не обладал в период отбытия наказания.

Он  не  регулярно  получал  зубную  пасту,  щетку,  бритвенные  станки,

туалетную бумагу,  нижнее  белье,  что  повлекло  бритье  чужими станками,

невозможность ухода за зубами, своевременную смену нижнего белья, что

нанесло ему нравственные страдания1. 

Согласно статье 152 ГК РФ при посягательстве на честь и достоинство

осужденный  вправе  предъявить  требование  в  суд  об  опровержении

опубликованных сведений,  которыми опорочены его  честь  и  достоинство,

если распространитель не докажет, что сведения правдивые.

Зачастую  из  мест  лишения  свободы  в  интернет  сотрудниками

учреждения  выкладываются  видеосюжеты  об  издевательствах  над

осужденными, что является посягательством на права осужденного, честь и

достоинство.

Гражданские права могут возникнуть у  осужденного после создания

произведения  науки,  литературы,  искусства,  изобретения.  Осужденный  в

свободное время вправе заниматься творческой, научной деятельностью и от

них  получить  результат,  которым  он  вправе  распоряжаться  по  своему

усмотрению.

Основу  интеллектуальной  деятельности,  интеллектуальных

правсоставляет  творчествограждан,  которым  в  местах  лишения  свободы

предоставляется такая возможность в воспитательных целях.

Как верно, полагает Н.М. Ершова «возникновение авторского права, в

1Сторожук  М.  И.  Право  на  имя,  честь  и  достоинство  в  условиях  лишения  свободы
//Информационное право. - 2018. - № 3. -  С. 8.
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отличие от других субъективных гражданских прав, не находится в связи с

гражданской  дееспособностью1.  Автором  произведения  может  быть  и

недееспособный гражданин, чьим трудом создано произведение.

Осужденным авторам предоставляются право на авторство,  право на

выбор  способа  обозначения  автора,  право  выпуска  произведения  в  свет,

право на издание и получение вознаграждения. Гонорар осужденному будет

зачислен  на  лицевой  счет  или  по  его  волеизъявлению  переведен  на  счет

третьих лиц.

Нахождение  в  местах  лишения  свободы  не  исключает  причинения

вреда  имуществу  осужденного  или  его  жизни  и  здоровью.  При  наличии

факта  причинения  вреда  и  него  появляются  правомочия  по  требованию

выплаты  компенсации  за  причиненный  вред  и  нравственные  страдания.

Исковые требования касаются нарушения санитарных норм,  нахождение в

помещениях  с  заболевшими  туберкулезом.  В  большинстве  случаев  суды

отказывают в исковых требованиях осужденным по причине недоказанности

причинения вреда.

Существенно ограничивается такие нематериальные блага как свобода

выбора  места  жительства  и  передвижения.  Данные  права  являются

гражданскими,  но  для  осужденных  –  это  значительное  их  ограничение.

Помещенный в условия изоляции осужденный не может выбирать себе место

жительства  или  пребывания.  На  определенный  срок  место  пребывания

устанавливается  судом.  Лишается  он  и  права  свободного  передвижения.

Свободное  передвижение  предоставляется  ему  в  пределах  территории

исправительного учреждения в отведенное для этого распорядком время.

Действующим  уголовно-исполнительным  законодательством

разрешается  перемещение  за  пределами  исправительного  учреждения

осужденного,  который  положительно  характеризуется,  отбывающего

наказание в исправительных колониях и воспитательных колониях, а также

1 Ершова  Н.М.  Охрана  прав  несовершеннолетнего  осужденного  по  российскому
гражданскому и семейному праву. - М., 2009. - С. 26.
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осужденного, оставленного выполнять хозяйственные работы в следственном

изоляторе,  тюрьме.  Такое разрешение на  перемещение  без  сопровождения

конвоя  за  пределами  учреждения  выдается  для  исполнения  трудовых

обязанностей при осуществлении трудовой деятельности.

При  совершении  дисциплинарного  проступка  возможность

передвижения в пределах территории может быть существенно ограничена

посредством  помещения  осужденного  в  штрафной  изолятор,  помещение

камерного типа1.

Чаще  всего  гражданские  права  возникают  из  договоров  купли  –

продажи.  Договорам  купли-продажи  присущ  двойственный  характер.

Имущество  и  вещи  осужденными  могут  приобретаться,  отчуждаться  с

помощью своих представителей, действующих на основании доверенности.

Такое  имущество  находится  за  пределами  территории  учреждения.

Самостоятельно  купить-продать  свое  имущество  осужденный  может  в

период отпуска, оформив надлежащим образом право собственности.

Осужденным  предоставлено  право  приобретать  в  магазине

учреждения, через интернет-магазины продукты питания и предметы первой

необходимости, используя безналичные расчеты. Через почтовую подписку

осужденный вправе  приобретать  газеты,  журналы,  различную литературу,

разрешенную  к  использованию.  Запрет  налагается  на  экстремистскую,

порнографическую и иные виды запрещенной литературы.

Данными вещами осужденный пользуется  для  удовлетворения своих

личных потребностей, продать их другим осужденным он не имеет права.

Проявлением  гуманизации  гражданского  правового  положения

осужденного при купле-продажеявляется расширение ассортимента товаров

и  продуктов,  доступных  для  потребления,  увеличение  размера  лимита

денежных  средств,  предназначенных  для  покупки  продуктов  питания  и

необходимых для личного пользования вещей.

1Сторожук  М.  И.  Обеспечение  личных  неимущественных  прав  и  законных
нематериальных интересов осужденных к лишению свободы : дис. … канд. юрид .наук. –
М., 2018. – С. 197.
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Через  договор  дарения  осужденный  приобретает  правомочия

собственника  на  полученные  продукты  питания  и  предметы  первой

необходимости, разрешенные к использованию.

Осуществляя  договор  дарения  в  пользу  осужденного  одна  сторона,

являющаяся дарителем безвозмездно путем передачи или посылки,передает

другой сторонеодаряемому осужденному продукты питания, необходимые и

разрешенные в исправительной колонии вещи. Их получение в передаче или

посылке наделяет осужденного правомочиями собственника, полученное он

вправе потребить  и  использовать  по своему усмотрению согласно  Правил

внутреннего распорядка.

Совершением дарения дарителем осужденный может быть освобожден

от  имущественной  обязанности  перед  третьим  лицом.  Таким  образом,  за

осужденного  может  быть  исполнена  обязанность  по  погашению  долга,

который возник до осуждения и существовал в процессе отбытия наказания.

Даритель,  перечисливший деньги на счет осужденного, может оказать ему

содействие в погашении задолженности, возникшей перед исправительным

учреждением  в  связи  с  причинением  вреда  имуществу  исправительной

колонии.

Правилами внутреннего распорядка устанавливается запрет на дарение

продуктов питания, личных вещей, предметов другим осужденным. Поэтому

в качестве дарителя осужденный может выступать в отношении имущества,

находящегося за пределами учреждения лично, во время отпуска, или через

представителя, выдав последнему доверенность.  

ВведенныйПравилами  внутреннего  распорядка  запрет  на  дарение

другим осужденным продуктов, предметов, изделий и веществ, относящихся

к  предметам  первой  необходимости  по  нашему  мнению  ограничивает

дееспособность осужденных и их право распоряжаться личным имуществом,

потребляемыми  и  непотребляемыми  вещами,  вступая  в  противоречие  с

принципом гуманизма.
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Так, осужденному дозволяется без ограничений совершать сделки по

отчуждению  своего  имущества,   которое  находится  за  территорией

исправительного  учреждения  и  обладает  значительной  ценностью,  в  тоже

время он лишен права отчуждения через дарение мену личного имущества,

которое находится при нем, относится к продуктам питания, вещам первой

необходимости и которое ему дозволено приобретать в магазине, получать в

передачах,  посылках.  Данным ограничением  прав  осужденных выявляется

противоречие части 2 статьи 10 УИК РФ, по которой изъятие и ограничение

прав  осужденных  допускается  исключительно  на  основании

законодательства Российской Федерации.

У осужденного в период отбытия наказания может возникнуть право

имущественного найма и обязанности либо наймодателя,  либо нанимателя

жилого помещения. Нахождение в условиях изоляции при действии такого

договора  не  освобождает  осужденного  от  исполнения  условий  договора

найма. За осужденным сохраняется право сдачи в аренду принадлежащего

ему имущества, находящегося за пределами исправительного учреждения.

Заключать  договоры  найма  и  аренды  с  другими  осужденными,

сотрудниками  учреждения  осужденному  запрещено.  Лишение  права

социального  найма  жилого  помещения,  по  мнению  О.  Муна,  должно

являться  предметом судебного  разбирательства1.  Для  защиты своего права

осужденным предъявляется судебный иск.

Так,  осужденному  С.  стало  известно,  что  в  период  отбытия  им

наказания, квартира в которой он был зарегистрирован и проживал с момента

рождения  была  родителями  без  его  согласия  и  участия  приватизирована,

затем неоднократно продавалась. Представитель осужденного, действующий

на  основании  доверенности,  заявил  требование,  по  которому  договор

приватизации  признавался  недействительным,  как  совершенный  с

нарушением  требований  закона,  аннулировалась  государственная

1Мун О. Возвращение из мест не столь отдаленных. Что происходит с недвижимостью? //
Жилищное право. - 2019. - № 11. -  С. 14.
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регистрация,  права  собственности  и  последующих  переходов  права

собственности,  о  возвращении квартиры в  муниципальную собственность,

выселении  жильцов  из  спорной  квартиры.  Суд  первой  инстанции  в

требованиях отказал, но при обжаловании в суде вышестоящей инстанции,

было принято во внимание, осуждение С., его нахождение в местах лишения

свободы,  уважительность  причины,  по  которой  он  не  участвовал  в

приватизации и не мог знать о совершении данной сделки, то что вселение

истца в спорную квартиру произошло в качестве члена семьи нанимателя, он

до осуждения имел регистрацию в этой квартире, поэтому имеет равные с

другими  нанимателями  жилищные  права  на  спорную  квартиру  и  право

участия в ее приватизации. Требования истца были удовлетворены в полном

объеме1.

Основанием возникновения гражданских прав и обязанностей в период

отбытия наказания являются обязательства, связанные с выполнением работ

и  оказанием  услуг,  которые  осуществляются  с  личным  участием

осужденного  и  на  территории  исправительного  учреждения.  Наиболее

распространенными  являются  договоры  бытового  подряда,  возмездного

оказания  услуг,  хранения.  Имущество,  подлежащее  изъятию  без

уничтожения,  имущество,  выдаваемое  осужденному  для  осуществления

какой-либо  полезной  деятельности  (занятие  спортом,  художественно-

прикладная  деятельность,  творческая)  находится  на  хранении.  И  в

обязанность  администрации  входит  ее  сохранность  и  выдача  по  мере

надобности  или  после  освобождения.  Осужденный  же  обязан  такое

имущество добровольно передать на хранение и получать с разрешения по

мере надобности.

Договорами  возмездного  оказания  услуг  у  осужденного  как

потребителя  конкретной  услуги  появляется  право  на  ее  получение  и

обязанность по ее оплате. Для заключения такого договора необходимо не

1 Определение  Судебной  коллегии  по  гражданским  делам  Санкт-Петербургского
городского  суда  от  18  июня 2017  года  № 33-8385/2017  //Бюллетень  Верховного  Суда
Российской Федерации. - 2018. - № 7. - С. 54.
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только  составить  договор,  заверить  подписями  его  текст,  но  и  получить

разрешение администрации на его заключение и перевод денежных средств с

лицевого счета на счет исполнителя услуги.

Пункт7  статьи  99  УИК  РФ  предоставляет  осужденному  право  на

получение  и  оплату  дополнительных  лечебных,  профилактических,

медицинских  и  иных  предоставляемых  по  желанию  осужденного  услугв

соответствии с Правилами внутреннего распорядка.

Правила  внутреннего  распорядка  дозволяют  осужденным  получать

услуги  связанные  с  пошивом одежды,  изготовлением  обуви  гражданского

образца,  их  ремонтом;  чисткой  одежды;  ремонтом,  принадлежащей

осужденным  бытовой  техники;  с  производимой  под  контролем

администрации  видеосъемкой,  фотографированием,  оказанием

парикмахерских,  косметологических  услуг;  копированием  судебных

документов,  иных  документов,  которые  хранятся  в  личных  делах

осужденных;  с  совершением  нотариальных  действий,  оказанием

юридических услуг, получением дистанционного обучения.

Для получения иных услуг, не входящих в перечень разрешенных, но и

не находящихся под запретом осужденному необходимо подать заявление на

имя руководителя учреждения с просьбой получить возможность получения

такой услуги. Оплата после полученного разрешения осуществляется путем

безналичного перевода денежных средств с лицевого счета осужденного на

счет  исполнителя  услуги,  после  чего  у  осужденного  появляется  право  на

получение заказанной услуги.

С расширением возможностей дистанционного обучения осужденному

необходимо  предоставлять  возможности  по  получению  высшего

профессионального  образования  с  использованием  современных

информационных технологий, что будет способствовать достижению целей

исполнения  наказания,  исправлению  осужденного,  стремлению  к

правомерному  поведению,  досрочному  освобождению  из  мест  лишения

свободы.
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Гражданские права и обязанности в условиях изоляции могут вытекать

и  из  договоров  бытового  подряда.  Подрядчиком-предпринимателем

осужденному  могут  быть  оказаны  работы  по  пошиву  одежды,  обуви,  их

ремонту,  стрижке  и  другие  работы.  В  процессе  выполнения  работы

осужденному предоставляется результат, которым он может владеть на праве

собственности,  например  пошитой  спортивной  одеждой,  изготовленной

обувью. Определенный результат работы имеет своей целью удовлетворение

бытовых  или  других  личных  потребностей  заказчика  -  осужденного,  а

заказчику  вменяется  в  обязанность  совершить  действия,  направленные  на

принятие результата работы и ее оплаты. После совершения вышеуказанных

действий обязательство  будут  считаться  исполненным и  результат  работы

станет  собственностью  осужденного,  но  пользоваться  полученным

результатом он может только согласно Правилам внутреннего распорядка.

При необходимости ремонта форменной одежды и обуви, выдаваемой

осужденному в пользование,  постельных принадлежностей установленного

образца  работы по  ремонту  осуществляются  силами  администрации  за  ее

счет.  Если  неправомерные  действия  осужденного  способствовали  выходу

вещей  из  строя,  при  наличии  вины  осужденного  у  него  возникает

обязательство  по  возмещению  вреда,  причиненного  имуществу

исправительного  учреждения.  У  осужденного  появляется  обязанность

возместить причиненный вред, оплатив ремонтные работы, или возместить

стоимость поврежденного, испорченного имущества1. 

Возмездное  оказание  услуг  не  гарантирует  результата  в  отличие  от

подрядных  отношений.  Исполнитель  по  договору  предоставляет

осужденному – заказчику определенные действия, а осужденный обязуется

действия принять и оплатить их.

Распространенными  видами  договоров  оказания  возмездных  услуг

являются  использование  телефонной  связи  для  переговоров,  отправка

1  Уголовно – исполнительная система: педагогика, психология и право: матер. Всеросс.
Научн-практ.конф. / Под общ. Ред. д.ю.н., проф. В.А. Уткина. Выпуск 4; Томский ИПКО
ФСИН России. – Томск, 2016. –С. 154.
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почтовой  корреспонденции,  получение  платной  медицинской  помощи,

услуги  по  протезированию,  в  том  числе  и  стоматологические  услуги  по

протезированию.

Еще  одним  правомочием,  предоставленным  осужденному,  является

представительство,  посредством  которого  в  условиях  изоляции  у  него

возникают гражданские права и обязанности.

Участие в обязательствах, возникающих за пределами исправительного

учреждения осужденным, реализуется  через гражданско-правовой институт

представительства, когда от имени осужденного другое лицо (представитель)

совершает  юридически  значимые  действия.  Для  передачи  полномочий,  в

целях  дальнейшего  приобретения  прав  и  обязанностей  осужденному

необходимо надлежащим образом оформить доверенность.

Согласно  статье  185  ГК  РФ  под  доверенностьюпонимается

уполномочие  в  письменном  виде,  которое  одно  лицо  (представляемый)

выдает другому лицу (представитель) для осуществления представительства

перед третьими лицами. 

Выдача  доверенности  осуществляется  посредством  односторонней

сделки,  в  результате  которой  представителю предоставляется возможность

совершать действия в соответствии с достигнутым соглашением»1.

Выдаче доверенности предшествует, как правило, заключение договора

поручения,  в  котором определяются условия предоставленного  поручения.

Для доверенности необходима простая письменная форма. Но если ГК РФ

устанавливает  для  доверенности  нотариально  заверенную  форму,

необходимо  ее  нотариально  удостоверить.  Согласно  статье  185.1  ГК  РФ

начальник  исправительного  учреждения  наделен  правомочиями  по

удостоверению доверенностей для осужденных в местах лишения свободы.

Такая доверенность имеет силу нотариально удостоверенной.

По своей классификации доверенности подразделяются на:

1Калпин А. Г., Масляев А. И. Гражданское право. Часть 1: учебник. - М.,  2018. - С. 222.
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-  генеральные  (общие)  доверенности,  которые  оформляются  на

совершение различных договоров, совершение иных юридически значимых

действий в определенный временной период;

-  специальные  доверенности,  которые  оформляются  для  совершения

ряда  одинаковых,  близких  по  своему  содержанию  сделок  или  иных

юридически значимых действий. Такие доверенности позволяют вести дела в

различных судах, представлять интересы в органах власти и государственных

учреждениях;

- разовые доверенности для совершения конкретной сделки (договора)

или иного конкретного юридически значимого действия1.

Поверенный, выполняя волю доверителя-осужденного приобретает для

осужденного права и обязанности по совершенной сделке или в результате

осуществления юридически значимого действия.

Таким образом,  гражданское  законодательство  регулирует  основания

возникновения  гражданских  прав  и  обязанностей  осужденных,

содержащихся  в  изоляции,  а  нормами  уголовно-исполнительного

законодательства  устанавливается  перечень  гражданских  прав  и

обязанностей осужденных и порядок их возникновения, реализации в местах

лишения свободы.

Гражданские права и обязанности в местах лишения свободы вытекают

из  договорных  обязательств,  которые  осужденный  может  осуществлять  в

соответствии  с  Правилами  внутреннего  распорядка.  Право  владения,

пользования  возникает  у  осужденного  при  осуществлении  договора

розничной  купли-продажи,  при  приобретении  продуктов  питания,  вещей,

предметов, первой необходимости, разрешенных к приобретению в магазине

учреждения,  либо  интернет-магазине.  Право  собственности  на  покупки

переходит после оплаты заказанного товара.

Правомочия  собственника  по  владению,  пользованию  продуктами,

предметами  первой  необходимости  возникает  и  в  случае  их  дарения

1Суханов Е. А. Гражданское право: учебник. - М., 2019. - С. 234.
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дарителями  в  посылках,  передачах.  Данные  договоры  являются

безвозмездными  имущество  дарится  осужденному  как  правило  родными,

близкими ему людьми.

Подрядные  обязательства  предоставляют  осужденному  во  владение,

пользование  результат  работ  и  порождают  обязанность  по  принятию

результата работы и ее оплаты. Особенностью возникновения гражданских

прав и обязанностей в пределах исправительного учреждения является то,

что  осужденному  к  изоляции  от  общества  разрешается  личное  участие  в

ограниченном  круге  договоров.  Перечень  договоров  устанавливается

уголовно-исполнительным  законом,  который  устанавливает  запрет  на

отчуждение  личных  вещей  осужденного,  продуктов  питания,  другим

осужденным.

Другие  обязательства  возникают,  изменяются  и  прекращаются  для

осужденного  и  контрагентов,  находящихся  вне  пределов  учреждений

посредством действий уполномоченного представителя, или доверительного

управляющего.

Гражданские  права  и  обязанности  у  осужденных  возникают  из

внедоговорных обязательств, когда действиями администрации, сотрудников

учреждения,  иными  осужденными  вред  причиняется  осужденному:

здоровью,  имуществу,  чести,  достоинству,  а  чаще  всего,  когда  вред

причиняется  имуществу  учреждения,  в  результате  небрежного  к  нему

отношения,   или  умышленной  порче,  уничтожения.  Кроме  того,  на

осужденного  судебным  решением  может  быть  возложена  обязанность  по

возмещению вреда, причиненного преступным деянием.

Участие осужденного в договорных и внедоговорных обязательствах в

пределах исправительного учреждения и за его пределами, наличие у многих

недвижимого  имущества  за  пределами  исправительной  колонии  выявляет

проблему  правовой  защиты  имущественных,  обязательственных  прав

осужденных,  поскольку  не  каждый  из  них  может  оплатить  услуги

профессионального юриста для оказания правовой помощи.
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Поэтому  необходимо  в  УИК  РФ  предусмотреть  возможность

несовершеннолетнего  осужденного  к  лишению  свободы,  инвалидов,

участников  боевых  действий  воспользоваться  бесплатной  юридической

помощью по сложным гражданским делам, связанным в первую очередь со

порами с недвижимостью.

2.2. Осуществление имущественных гражданских прав лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы

Гражданское законодательство не раскрывает понятия«имущественное

право». В статье 128 ГК РФ, закрепляющей объекты гражданских прав, лишь

упоминаются имущественные права, имущественные обязанности. В нормах

ГК  РФ  упоминается  и  имущество,  хотя  содержание  не  раскрывается.  В

уголовно-исполнительном  законодательстве  термин  имущество,

имущественные права также не раскрываются. В нем упоминаются личные

вещи  осужденных,  продукты  питания,  предметы,  вещи  первой

необходимости,  а  также  запрещенные  к  пользованию,  получению  в

посылках, передачах, бандеролях либо запрещенных к приобретению.

Имущественные  отношения  возникают  по  поводу  имущества.  А

имущественным  правом  урегулируются  отношения,  возникшие  по  поводу

вещей, предприятия, как имущественного комплекса.

Налоговое  законодательство  имущество  рассматривает  через  призму

объекта  гражданских  прав.  Имущество  в  нем  является  объектом

налогообложения.

В  юридической  литературе  под  вещами  понимают «материальные,

способные к физической осязаемости объекты, обладающие экономической

формой  товара.  Это  предметы,  созданные  в  процессе  материальной  и

духовной  человеческой  деятельности,  то  есть  и  продукты  (результаты)

человеческого труда, и предметы, которые существуют в природе и которые

люди используют в целях удовлетворения личных потребностей, такие как
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земельные участки, полезные ископаемые, растения и т.д»1.

У  Е.  А.  Суханова  вещь  является  «материальным  предметом

(физическим  осязаемым  объектом),  обладающим  пространственными

характеристиками,  имеющим  экономическую  форму  товара и  поэтому

имеющем отношение к объектам гражданских прав»2.

 М.  М.  Валеев  в  вещах  усматривает  характерный  признак  в  виде

потребительской  стоимости  и  интерес  к  присвоению,  имеющий  связь  с

материальностью и телесностью вещи3.

А. И. Иванчак вещи именует «ценностями материального мира, данные

природой и созданные человеком»4. 

Статья  1226   ГК  РФ  имущественное  право  также  определяет  и  в

качестве результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним

средств  индивидуализации  (результаты  интеллектуальной  деятельности  и

средства  индивидуализации),  которые  являются  интеллектуальными

правами,  включающими  в  себя  исключительное  право,  относящееся  к

имущественному  праву,  а  также  личные  неимущественные  права  и  иные

права.

Имущественное  право  –  это  субъективное  право  участников

правоотношений,  возникающих  по  поводу  владения,  пользования  и

распоряжения  имущества,  и  одновременно  правовомочия  по  владению,

пользованию и распоряжению, которые были получены от собственника5. 

Статьей  35  Конституции  РФ  устанавливается  право  каждого

гражданина  на  владение  имуществом  на  праве  собственности,

заключающемся  во  владении,  пользовании  и  распоряжении  им  в

1Гришаев  С.П.,  Богачева  Т.В.,  Свит  Ю.П.  Постатейный комментарий  к  Гражданскому
кодексу Российской Федерации: часть первая. - М., 2018.- С. 147.
2Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. -М., 2018. - С. 103.
3 Валеев М. М. Вещи как объекты гражданских правоотношений : монография.  - М., 2018.
- С. 34.
4Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть : учебник. - М.,
2019. - С. 135.
5  Садков А.Н., Бутенко А.А. Место публичных услуг в системе государственно – частного
партнерства // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2013. - №3(26). – С.43-47.
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единоличном  порядке  и  совместно  с  другими  лицами.  Лицо  вправе

пользоваться имуществом в предпринимательской и иной деятельности.

Статьей  128  ГК  РФ  имущественное  право  включено  в  объекты

гражданских прав наряду с вещами, к которым относятся деньги и ценные

бумаги,  иное  имущество,  в  том  числе  имущественные  права;  работы  и

услуги;  информация;  результаты  интеллектуальной  деятельности,  в  том

числе  исключительные  права  на  них  (интеллектуальная  собственность);

нематериальные товары.

В состав вещей следует включить и предметы, которые используются в

бытовых целях, существующие в природе, расположенные в земных недрах,

живые существа,  сложные, комплексные материальные объекты,  такие как

предприятия, имущественные комплексы, различные виды энергии, жидкие,

газообразные вещества и т.д.

Деньги  являются  средствами,  которыми  выражается  ценность  вещи,

любое нематериальное благо. Деньги выступают в качестве средства платежа

за товары (вещи), работы услуги и т.д.

Правомочия собственника,  как  уже отмечалось  выше,  заключается  в

праве  владения,  пользования,  распоряжения  принадлежащим  ему

имуществом.

 Собственником  могут  на  основании  свободного  волеизъявления

совершаться  по  отношению  принадлежащего  ему  имущества  любые

действия, которые не вступают в противоречие с нормами законов и иных

правовых актов и не нарушают,  находящиеся под охраной закона права и

интересы других лиц, в том числе  и направленные на отчуждение своего

имущества,  посредством  передачи  его  в  собственность  других  лиц,

связанные с  передачей  иным лицам,  при сохранении титула собственника

прав  на  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  передачей

имущества  в  залог  и  обременение  его  другимизаконными  способами,

распоряжение им с использованием иных доступных способов.

В  гражданско-правовой  статус  осужденного  право  собственности
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входит.  Осужденному  как  собственнику  принадлежит  имущество,

находящееся при нем в исправительном учреждении и за его пределами.

Режим владения, пользования имуществом осужденного, находящегося

при  нем,  регулируется  нормами  уголовно-исполнительного  права.  Право

владения,  пользования  существенно  ограничено  Правилами  внутреннего

распорядка.

Имущество,  с  которым  осужденный  прибывает  в  исправительное

учреждение,  подлежит  обязательному  досмотру.  Вещи  осматриваются,

классифицируются, затем излишнее имущество изымается и помещается на

ответственное  хранение,  денежные  средства  зачисляются  на  лицевой  счет

осужденного.  Вещи,  свободный  оборот  которых  запрещен,  подлежат

изъятию  и  уничтожению,  о  чем  ответственное  лицо  составляет  акт.  И  в

дальнейшем вещи в период отбытия наказания подлежат принудительному

досмотру,  за  режимом  их  владения,  пользования  ведется  постоянный

контроль и надзор.

Исходя  из  правового  режима  личных  вещей,  которые  осужденному

разрешается  иметь  при  себе  в  процессе  исполнения  наказания,  вещи

осужденного  необходимо  подразделить  на  вещи,  которыми  осужденный

постоянно  пользуется  и  они  находятся  при  нем,  сверхнормативное

имущество,  подлежащее  хранению,  но  разрешенное  к  использованию  и

имущество, запрещенное к владению, пользованию и подлежащее передаче

на обязательное хранение.

Ограничено  право  собственности  осужденного  и  в  количественном

измерении.  Общий  вес  всех  вещей,  предметов,  продуктов  питания,

принадлежащих осужденному,  включая  находящихся  на  складе,  не  может

превышать  50  килограммов.  За  объемом  вещей  осужденного  также

осуществляется регулярный контроль.

Правила внутреннего распорядка содержат перечень вещей, которыми

осужденному  в  период  срока  наказания  пользоваться  категорически

запрещено. Они не имеют свободного оборота на территории учреждения, их
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нельзя получать в передачах, посылках.

Запрещено  владение  и  хранение  предметов,  изделий  и  веществ,

изъятых  из  гражданского  оборота;всех  видов  оружия,  боеприпасов;

взрывчатых, отравляющих, пожароопасных и радиоактивных веществ.  Они

подлежат  изъятию и  уничтожению.  Изымаются  и  уничтожаются  колюще-

режущие  предметы,  имеющие  конструктивное  сходство  с  холодным

оружием,  порнографическая  литература  и  предметы.  Принудительному

изъятию  и  уничтожению  подлежат  пиво  и  алкогольные  напитки,

наркотические  средства,  психотропные  токсические  и  сильнодействующие

вещества, их аналоги.

Запрещено иметь при себе и пользоваться транспортными средствами;

денежными средствами, ценными вещами;ценными бумагами, иностранной

валютой;оптическими приборами;продуктами питания, которым необходимо

проводить  термическую  обработку  (кроме  чая  и  кофе,  сухого  молока,

пищевых концентратов  быстрого  приготовления,  которые не нуждаются  в

кипячении  или  варке),  продуктами  домашнего  консервирования,

дрожжами;духами, одеколонами и иными изделиями, имеющими спиртовую

основу;  электронной  и  множительной   техникой;  ножами,  опасными

бритвами, лезвиями для безопасного бритья; топорами, молотками и другим

инструментом;игральными  картами;  фото  и  видеотехникой,  средствами

связи; топографическими картами, компасами, литературой по топографии,

единоборствам,  служебному  собаководству,  устройству  оружия;военной  и

иной  форменной  одеждой;  одеждой  неустановленного  образца;  цветными

карандашами, фломастерами, маркерами, чернилами, тушью, шариковыми и

гелевыми  стержнями  (кроме  имеющих  синий  и  черный  цвета),  красками,

копировальной бумагой и иными вещами, перечисленными в Перечне.

Не запрещенные к обороту на территории исправительного учреждения

вещи  осужденный  вправе  иметь  при  себе  и  пользоваться  ими.  Такими

вещами  являются  предметы  личного  потребления,  продукты  питания,

приобретенные в соответствии с установленным порядком, вещи, предметы
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первой  необходимости:  туалетные  принадлежности,  письменные

принадлежности. Осужденные вправе владеть и пользоваться литературой,

предметами религиозного культа.

Реализация продуктов питания, продовольственных товаров, предметов

первой  необходимости  осуществляется  согласно  Правил  внутреннего

распорядка, осужденным через торговые точки, действующие на территории

учреждения,  интернет-магазины.  Администрацией  учреждения

устанавливается  распорядок  работы  магазина,  распорядок  посещения  его

осужденными,  очередность  и  порядок  осуществления  купли-продажи

товаров по безналичному расчету.

Осужденные вправе перечислять денежные средства, находящиеся на

лицевом  счету  своим  родственникам,  исполнять  обязанности  по

финансовому содержанию несовершеннолетних детей.

Вещи,  помещенные  на  ответственное  хранение  на  склад,  могут  там

находиться до освобождения осужденного. А после освобождения переданы

ему  по  акту.  Некоторые  вещи  осужденный  может  получать  со  склада  и

пользоваться  ими  в  определенный  период  времени.  Так,  на  время

спортивных  мероприятий  осужденному  могут  быть  выданы  спортивная

одежда и спортивная обувь, для участия в художественной самодеятельности

сценические костюмы. После завершения пользования такой одеждой она в

обязательном порядке сдается на хранение. Сдача денег на хранение является

обязанностью  осужденного,  изъятые,  сданные  добровольно  денежные

средства  передаются  в  финансовую  часть  учреждения  и  подлежат

зачислению на  лицевой  счет  осужденного  в  течение  суток.  Распоряжение

деньгами  осуществляется  исключительно  в  безналичном  порядке  по

письменному заявлению осужденного.

Имущество,  которое  находится  вне  пределов  исправительного

учреждения  и  принадлежит  осужденному  остается  в  его  владении.

Пользоваться  им  он  не  может.  А  распоряжение  возможно  только  через

представителя. Для отчуждения такого имущества представителю выдается
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доверенность,  заключается  договор  поручения  и  поверенный  совершает

определенные действия в отношении имущества осужденного.

Интерес вызывают обязанности осужденного по отношению к личным

вещам, установленные уголовно-исполнительным законодательством.

Статьей  11  УИК  РФ  на  осужденного  возлагается  обязанность  по

выполнению всех законных требований администрации, касающихся также и

порядком  пользования  продуктами  питания,  личными  вещами.  В  случае

нарушения  порядка  пользования  личными  вещами,  продовольственными

товарами,  при  дисциплинарном  производстве  осужденный  обязан  дать

письменные  объяснения  администрации  учреждения.  Несмотря  на

титульность владения,  осужденный обязан проявлять бережное отношение

как к своим вещам, так и имуществу исправительного учреждения, которое

ему передано в пользование.

Так осужденным в результате грубой неосторожности была утрачена

форменная обувь: кирзовые сапоги, порван костюм. Судом была установлена

вина  осужденного  не  исполнившего  обязанности  бережного  отношения  к

выданному  имуществу  и  причинившего  вред  имуществу  исправительного

учреждения и вынесено решение о привлечении осужденного к гражданско-

правовой ответственности1.

При производстве личного обыска, обыска в помещении осужденному

вменяется в обязанность выдача вещей, которыми он пользоваться не имеет

права. Обязан он и не чинить препятствий при изъятии его вещей.

В  обязанность  осужденного  входит  аккуратное  ношение  форменной

одежды и обуви, нагрудного знака.

Пунктом  17  Правил  внутреннего  распорядка  устанавливается

обязанность  для  осужденного  не  совершать  гражданских  сделок  по

отчуждению,  продуктов  питания,  предметов  и  вещей,  которые  ему

принадлежат другим лицам. Он должен соблюдать запреты на пользование

1Решение Сормовского районного суда г. Нижний Новгород от 11 апреля 2019 года по
делу  №  2-  256/2019  о  взыскании  причиненного  ущерба  //Режим  доступа:  //http:
//www.sudact.ru/regular/doc/EvAрYJSРF4sl9 (доступ свободный).
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вещами, которые находятся под запретом на территории учреждения, обязан

такие вещи выдавать добровольно администрации.

Закрепленные  в  пункте  17  Правил  внутреннего  распорядка

исправительных учреждений запреты налагают на осужденного обязанность

воздержаться  от  совершения волевых действий (сделок),  направленных на

куплю-продажу, дарение,  принятие в дар,  отчуждение иными способами в

пользу других осужденных1.

Осужденному  вменяется  в  обязанность  не  совершать  действий  по

возведению самовольных построек в пределах  исправительного учреждения,

изготавливать  антенны индивидуального  и  коллективного  приема,  шкафы,

сейфы, не употреблять на рабочем месте продукты питания, не использовать

телевизоры, радиоприемники, личные вещи во время работы, не заниматься

изготовлением самодельных электроприборов и не использовать их. 

Нарушение  обязанностей  по  соблюдению  порядка  пользования

вещами, установленных ограничений и запретов влечет за собой привлечение

к дисциплинарной ответственности.

Если  ущерб  причиняется  имуществу  учреждения,  для  осужденного

наступает  материальная  ответственность.  Нарушение  правил  внутреннего

распорядка,  режима,  обязанностей  по  пользованию  вещами,  повлекшими

привлечение  осужденного  к  дисциплинарной  ответственности  влечет  за

собой и ограничение вещных прав осужденного.

В  соответствии  с  пунктом  152  Правил  внутреннего  распорядка  при

помещении осужденного в штрафной изолятор ему разрешается иметь при

себе  два  полотенца  установленного  образца,  алюминиевую кружку,  мыло,

зубную щетку, зубную пасту (зубной порошок), туалетную бумагу, средства

личной гигиены, тапочки, письменные и почтовые принадлежности, а также

религиозную литературу  (не  более  1  экземпляра),  предметы  религиозного

культа  индивидуального  пользования  для  нательного  или  карманного

1Фумм  А.  М.,  Гнедова  Н.  П.  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных
учреждений:  современное  состояние  и  направления  совершенствования  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2017. - № 4. - С. 19.
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ношения.Вещи,  не  разрешенные  к  проносу  в  штрафной  изолятор

осужденным  в  обязательном  порядке,  сдаются  в  камеру  хранения  и

получаются им обратно после выхода из него.

Туалетными  принадлежностями,  средствами  личной  гигиены,

одноразовыми  бритвами  и  посудой,  предназначенной  для  приема  пищи

осужденный обязан пользоваться в установленное распорядком дня время.

При освобождении, переводе в другое учреждение, вещи, переданные

осужденному  во  временное  пользование,  сдаются  администрации

исправительного учреждения.

Находясь  в  условиях  изоляции,  осужденный  обязан  нести  бремя

содержания  вещей,  которыми  он  владеет  и  пользуется.  Так  продукты

питания, срок годности которых истек подлежат утилизации, потреблять их

запрещено. Обязанность поддержания аккуратного внешнего вида обязывает

осужденного  следить  за  состоянием  форменного  обмундирования,  обуви,

спальных принадлежностей, которые по возможности вправе ремонтировать

сам или обратиться к администрации учреждения с ходатайством о ремонте

данных  вещей.  Одежда,  которая  принадлежит  осужденному  на  праве

собственности, ремонтируется им лично или за его счет.

Вещи, расположенные за территорией исправительного учреждения и

находящиеся в собственностиосужденного, также должны им содержаться и

сохраняться  в  надлежащем  состоянии.  Ему  вменяется  бремя  содержания

такого имущества, несмотря на нахождение в местах лишения свободы.

Таким  образом,  установленный  нормами  уголовно-исполнительного

права  правовой  режим  вещей,  находящихся  в  личном  пользовании  у

осужденного  предоставляет  ему  специальные  права  и  налагает  на  него

специальные обязанности, ограничения и запреты.

Осужденный  к  изоляции  от  общества  осуществляет  принадлежащие

ему  имущественные  права  в  соответствии  с  правовым  режимом

имущественного  оборота,  установленного  Правилами  внутреннего

распорядка  на  территории  исправительного  учреждения.  Данные  правила
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устанавливают  не  только  запрет  на  владение,  пользование  конкретными

вещами в период отбытия наказания,  но и устанавливают четкий порядок

пользования,  как  личными  вещами,  так  и  вещами,  предоставленными  в

пользование осужденному.

Осужденному  в  исправительном  учреждении  принадлежит  право

владения,  пользования вещами,  предметами,  продуктами питания.  Личные

вещи,  необходимые  для  удовлетворения  личных  потребностей  он  вправе

иметь при себе.  Лишние вещи, вещи не относящиеся к предметам первой

необходимости,  сдаются  им на  хранение на  склад  учреждения,  а  по мере

необходимости  им  получаются,  и  он  ими  пользуется.  И  третья  категория

вещей  к  пользованию  не  разрешена,  и  весь  срок  хранится  на

складе,возвращаясь к осужденному только после освобождения.

Гражданское  законодательство  регулирует  основания  возникновения

гражданских прав и обязанностей осужденных, содержащихся в изоляции, а

нормами  уголовно-исполнительного  законодательства  устанавливается

перечень  гражданских  прав  и  обязанностей  осужденных  и  порядок  их

возникновения, реализации в местах лишения свободы.

Гражданские права и обязанности в местах лишения свободы вытекают

из  договорных  обязательств,  которые  осужденный  может  осуществлять  в

соответствии  с  Правилами  внутреннего  распорядка.  Право  владения,

пользования  возникает  у  осужденного  при  осуществлении  договора

розничной  купли-продажи,  при  приобретении  продуктов  питания,  вещей,

предметов, первой необходимости, разрешенных к приобретению в магазине

учреждения,  либо  интернет-магазине.  Право  собственности  на  покупки

переходит после оплаты заказанного товара.

Правомочия  собственника  по  владению,  пользованию  продуктами,

предметами  первой  необходимости  возникает  и  в  случае  их  дарения

дарителями в посылках, передачах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

гражданско-правовое  положение  осужденных  к  лишению  свободы

характеризуется  их  правоспособностью  и  дееспособностью  в  реализации

гражданских прав и обязанностей.

Гражданско-правовое  положение  осужденных  базируется  на

конституционно-правовом статусе  человека  и  гражданина,  но осложняется

запретами  и  ограничениями,  установленными  уголовно-исполнительным

законодательством в отношении гражданских прав осужденных.

Наказание  назначается  гражданину  под  его  именем,  гражданские

обязанности  приобретаются  также  на  данное  имя.  Под  своим  именем

осужденный  исполняет  гражданские  обязанности  и  привлекается  к

ответственности.

Поэтому  под  гражданской  правоспособностью  осужденных  следует

понимать их способность выступать в качестве субъектов гражданских прав

и  обязанностей,  в  том  числе  и  в  местах  лишения  свободы.  Содержание

правосопособности  заключается  в  обладании  осужденным  в  максимально

полном  объеме  гражданскими  правами  и  обязанностями.  Осужденному

принадлежат  личные,  неимущественные  и  имущественные  права  и

обязанности.  Ограничение  правоспособности  устанавливается  нормами

уголовно-исполнительного  законодательства  и  вводится  оно  ради

достижения целей исполнения наказания.

Осужденные  обладают  и  дееспособностью,  которая  также

ограничивается  нормами  уголовно-исполнительного  права.  Находясь  в

изоляции,  осужденный  лишается  способности  принимать  участие  в

договорных  обязательствах  с  другими  осужденными,  владеть  и

распоряжаться  наличными  денежными  средствами,  употреблять  спиртные

напитки.
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Гражданскому  правовому  статусу  осужденного  к  лишению  свободы

присущ комплексный характер. Вместе с гражданской правосубъектностью и

субъективными  гражданскими  правами  и  обязанностями  в  статус

входятгражданские  права  и  обязанности,  закрепленные  в  уголовно-

исполнительном  праве  и  реализуемые  осужденным  в  пределах

исправительного учреждения.

Гражданско-правовой  статус  осужденного,  находящегося  в  условиях

изоляции  имеет  свою  специфику  и  особенности.  Он  базируется  на

конституционных  положениях  и  нормах  гражданского  права,  по  которым

осужденному предоставляются  гражданские права и обязанности в полном

объеме. ГК РФ закрепляет за гражданином-осужденным правоспособность и

дееспособность,  правомочия  по  осуществлению,  владению  личными

неимущественными и имущественными правами, наследованию, участию в

обязательственных  правоотношениях,  внедоговорных  обязательствах  и  др.

Уголовно-исполнительное  законодательство  корректирует  гражданско-

правовое положение осужденного к лишению свободы придавая правовому

положению  специальные  черты  (особенности),  путем  устанавления

ограничений и  запретов  в  осуществлении гражданских прав.  Ограничения

гражданских  прав  осужденного   зависят  от  режима  исправительного

учреждения  и  направлены  на  достижение  установленных  УИК  РФ  целей

исполнения  наказания  осужденных  и  их  исправление,  не  допущения  ими

совершения дисциплинарных проступков и совершения преступных деяний в

местах отбытия наказания.

Подзаконными, ведомственными актами не должны регулироваться и

ограничиваться  права  осужденных.  В  них  может  быть  закреплен  только

процессуальный  порядок  ограничения,  запрета  таких  прав.  Например,

прописан процессуальный порядок личного обыска, досмотра вещей, обыска

помещения, изъятия вещей, передача на хранение или уничтожение.

Гражданское  законодательство  регулирует  основания  возникновения

гражданских прав и обязанностей осужденных, содержащихся в изоляции, а
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нормами  уголовно-исполнительного  законодательства  устанавливается

перечень  гражданских  прав  и  обязанностей  осужденных  и  порядок  их

возникновения, реализации в местах лишения свободы.

Гражданские права и обязанности в местах лишения свободы вытекают

из  договорных  обязательств,  которые  осужденный  может  осуществлять  в

соответствии  с  Правилами  внутреннего  распорядка.  Право  владения,

пользования  возникает  у  осужденного  при  осуществлении  договора

розничной  купли-продажи,  при  приобретении  продуктов  питания,  вещей,

предметов, первой необходимости, разрешенных к приобретению в магазине

учреждения,  либо  интернет-магазине.  Право  собственности  на  покупки

переходит после оплаты заказанного товара.

Правомочия  осужденного-собственника  по  владению,  пользованию

продуктами,  предметами  первой  необходимости  возникает  и  в  случае  их

дарения  дарителями  в  посылках,  передачах.  Данные  договоры  являются

безвозмездными  имущество  дарится  осужденному  как  правило  родными,

близкими ему людьми.

Подрядные  обязательства  предоставляют  осужденному  во  владение,

пользование  результат  работ  и  порождают  обязанность  по  принятию

результата работы и ее оплаты. Особенностью возникновения гражданских

прав и обязанностей в пределах исправительного учреждения является то,

что  осужденному  к  изоляции  от  общества  разрешается  личное  участие  в

ограниченном  круге  договоров.  Перечень  договоров  устанавливается

уголовно-исполнительным  законом,  который  устанавливает  запрет  на

отчуждение  личных  вещей  осужденного,  продуктов  питания,  другим

осужденным.

Другие  обязательства  возникают,  изменяются  и  прекращаются  для

осужденного  и  контрагентов,  находящихся  вне  пределов  учреждений

посредством действий уполномоченного представителя, или доверительного

управляющего.
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Гражданские  права  и  обязанности  у  осужденных  возникают  из

внедоговорных обязательств, когда действиями администрации, сотрудников

учреждения,  иными  осужденными  вред  причиняется  осужденному:

здоровью,  имуществу,  чести,  достоинству,  а  чаще  всего,  когда  вред

причиняется  имуществу  учреждения,  в  результате  небрежного  к  нему

отношения,   или  умышленной  порче,  уничтожения.  Кроме  того  на

осужденного  судебным  решением  может  быть  возложена  обязанность  по

возмещению вреда, причиненного преступным деянием.

Установленный  нормами  уголовно-исполнительного  права  правовой

режим  вещей,  находящихся  в  личном  пользовании  у  осужденного,

предоставляет  ему  специальные  права  и  налагает  на  него  специальные

обязанности, ограничения и запреты.

Осужденный  к  изоляции  от  общества  осуществляет  принадлежащие

ему  имущественные  права  в  соответствии  с  правовым  режимом

имущественного  оборота,  установленного  Правилами  внутреннего

распорядка  на  территории  исправительного  учреждения.  Данные  правила

устанавливают  не  только  запрет  на  владение,  пользование  конкретными

вещами в период отбытия наказания,  но и устанавливают четкий порядок

пользования  как  личными  вещами,  так  и  вещами,  предоставленными  в

пользование осужденному.

Осужденному  в  исправительном  учреждении  принадлежит  право

владения,  пользования вещами,  предметами,  продуктами питания.  Личные

вещи,  необходимые  для  удовлетворения  личных  потребностей  он  вправе

иметь при себе.  Лишние вещи, вещи не относящиеся к предметам первой

необходимости,  сдаются  им на  хранение на  склад  учреждения,  а  по мере

необходимости  им  получаются,  и  он  ими  пользуется.  И  третья  категория

вещей  к  пользованию  не  разрешена,  и  весь  срок  хранится  на  складе,

возвращаясь к осужденному только после освобождения.
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Исследование  проблем  гражданского  положения  осужденного

позволяет сформулировать следующие предложения по совершенствованию

законодательства.

Участие осужденного в договорных и внедоговорных обязательствах в

пределах исправительного учреждения и за его пределами, наличие у многих

недвижимого  имущества  за  пределами  исправительной  колонии  выявляет

проблему  правовой  защиты  имущественных,  обязательственных  прав

осужденных,  поскольку  не  каждый  из  них  может  оплатить  услуги

профессионального юриста для оказания правовой помощи.

Поэтому  необходимо  в  УИК  РФ  предусмотреть  возможность

несовершеннолетнего  осужденного  к  лишению  свободы,  инвалидов,

участников  боевых  действий  воспользоваться  бесплатной  юридической

помощью по сложным гражданским делам, связанным в первую очередь со

спорами с недвижимостью.

В УИК РФ целесообразно ввести главу «Гражданско-правовой статус

осужденного  к  лишению  свободы».  В  данной  главе  и  должны  быть

определены  правила  владения,  пользования  вещами,  принадлежащими

осужденному,  исправительному  учреждению,  установлены  запреты  и

ограничения на оборот вещей на территории учреждения.
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