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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы.  Вещи

являются  основой  общественного  богатства  Российского  государства,

принимая участие в экономических отношениях. Вещи, которые находятся у

осужденного к лишению  свободы и изолированного от общества человека

полноценного  участия  в  гражданском  обороте  не  принимают,  поскольку

оборот  вещей  на  территории  исправительного  учреждения  существенно

ограничен. Их назначением является удовлетворение личных потребностей

осужденного  в  период  отбытия  наказания,  исполнения  назначенного  ему

наказания, обеспечения режима его содержания. Такие цели использования

вещей,  ограничения,  запреты,  жесткое  регламентирование  владения,

пользования  вещами  осужденным  представляется  актуальным.  Да  и

сотрудникам,  исполняющим  наказание,  необходимо  четко  знать  правовой

режим  вещей,  принадлежащих  осужденным,  чтобы  не  нарушать

безосновательно их прав. 

Степень разработанности темы. Вопросы вещных прав осужденных в

своих трудах поднимали М.П. Мелентъев, Г.Л. Минаков, Т.Ф. Минязева, А.Е.

Наташев,  В.И.  Селиверстов,  Н.А.  Стручков  и  др.  Но  тема  правового

регулирования режима их вещей исследована недостаточно.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы  выступают

общественные отношения, возникающие по поводу владения, пользования и

распоряжения вещами, которые находятся у осужденного.

Предмет выпускной квалификационной работы – это закрепленные

в  законах,  иных  правовых  актах  нормы,  регулирующие  правовой  режим
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вещей осужденных, находящихся в изоляции от общества, научная доктрина

и правоприменительная практика по теме исследования.

Цель  выпускной  квалификационной  работы  заключается  в

комплексном  анализе  режима  вещей,  которыми  владеет,  пользуется  и

распоряжается  осужденный,  отбывая  наказание  в  виде  лишения  свободы,

выявлении  проблем  исследуемого  института  и  разработке  предложений,

направленных на их преодоление.

Задачами выпускной квалификационной работы явились:

1. Выявление позиций ученых на понятие и правовую природу вещей,

как объектов гражданских прав, находящихся у осужденных;

2.  Изучение  гражданско-правового  положения  осужденных

какучастников вещных правоотношений;

3.  Анализ  правового  режима  вещей,  принадлежащих  осужденным  к

лишению свободы;

4.  Рассмотрение  содержания  прав  и  обязанностей  осужденного  по

отношению к своим вещам, находящимся в местах лишения свободы.

В  теоретическую  основу  выпускной  квалификационной

работыположены труды А.В. Бриллиантова, А.В. Илюхина, В.А. Илюхиной,

К.С. Курганова, Т.Ф. Минязевой, М. Сеильханова и других. 

Нормативная основа выпускной квалификационной работы– это

Конституция  Российской  Федерации1,  Гражданский  кодекс  Российской

Федерации2(далее – ГК РФ), Уголовно-исполнительный кодекс Российской

Федерации3 (далее  –  УИК  РФ),  Правила  внутреннего  распорядка

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.

2Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: федеральный закон  от 30 ноября 1994 года
№ 51-ФЗ (ред.  от 09.03.2021 № 33-ФЗ) //Собрание законодательства Российской Федерации.  1996.  № 5. Ст.
410; Российская газета.  2021. 16 марта.

3Уголовно-исполнительный  кодекс Российской Федерации: федеральный закон  от 8.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 09.03.2021 № 44-ФЗ) //Российская газета. 1997. 16 января; Российская газета. 2021. 16 марта.

consultantplus://offline/ref=EC2AB7FCABF172B3855D71DF8C7FAF451DA837CF43D5A6176430DE95D4m519B
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исправительных учреждений4 (далее – Правила), нормативно-правовые акты

Минюста России и ФСИН России.

Методология  и  методы  исследования  выпускной

квалификационной  работы.  Методология  исследования  заключается  в

применении общих научных методов в виде сравнительного правоведения,

формальной  логики,  комплексного  исследования,  аналитического  и

диалектического  методов.  Применялись  философские  категории  в   виде

формы и содержания, явления и сущности.

Эмпирическая  база  выпускной  квалификационной  работы–  это

постановления пленума Верховного суда РФ, решения, вынесенные судами

общей юрисдикции по делам,  связанных с  режимом вещей осужденных в

2016 – 2020 годах и размещенные в сети Интернет.

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной

работыпозволяет  использовать  материалы  работы  сотрудникам  уголовно-

исполнительной  системы  для  усвоения  правового  режима  вещей,

принадлежащих  осужденному,  усвоению  особенностей  владения,

пользования ими в целях недопущения осужденным нарушений связанных с

пользованием  вещей  и  избежания  ситуаций,  связанных  с  ошибочным

привлечением к ответственности осужденных,  не допускавших нарушений

режима  своих  вещей.  Материал  квалификационной  работы  можно

использовать  при  изучении  специального  курса  «Правовой  режим  вещей

осужденных к лишению свободы»

Структура  выпускной  квалификационной  работызаключается  в

ведении,  двух  главах,  состоящих  из  четырех  параграфов,  заключения  и

списка использованных источников.

4Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: приказ  Минюста
России  от  16.12.2016  №  295  (ред.  от  29.12.2021  №6)  //  Официальный  интернет-портал  правовой
информации. //Режим доступа: //http://www.pravo.gov.ru (доступ свободный).
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ГЛАВА 1. ОБЩЕПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЩЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ  ВО ВЛАДЕНИИ, ПОЛЬЗОВАНИИ,

РАСПОРЯЖЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, КАК
ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

1.1. Понятие и правовая природа вещей, находящихся во владении,
пользовании, распоряжении осужденных и являющихся объектами

гражданских прав

Наибольший  удельный  вес  среди  объектов  гражданских

правоотношений имеют вещи. Вещи активно участвуют в обязательственных

правоотношениях и в правоотношениях собственности.

К  объектам  вещных  прав  законодателем  относятся  исключительно

вещи,  наделенные  индивидуально-определенными  признаками.

Индивидуально-определенные  признаки  позволяют  владельцу  вещи

осуществлять непосредственное хозяйственное господство над юридически

неопределенным объектом.

ГК  РФ  не  раскрывает  понятия  вещи.  В  статье  128  ГК  РФ  вещи,

включающие  в  себя  наличные  деньги  и  документарные  ценные  бумаги,

являются объектами гражданских прав.

В  юридической  литературе  под  вещью  понимается  «предмет

материального  мира,  могущий  быть  в  обладании  человека  и  служащий

удовлетворению его потребностей».

С.П.  Гришаев,  Т.В.  Богачева,  Ю.П.  Свит  вещи  рассматривают  в

качестве  «материальных,  физически  осязаемых  объектов,  которые  имеют

экономическую форму товара. К ним относятся как предметы материальной

и  духовной  деятельности  человека,  то  есть  продукты  (результаты)

человеческого труда, так и предметы, существующие в природе и которые

используются  людьми  для  удовлетворения  своих  потребностей,  такие  как
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земельные участки, полезные ископаемые, растения и т.д.»1.

Е.А. Суханов рассматривает вещь в качестве «материального предмета

(физически  осязаемого  объекта),  обладающего  пространственными

характеристиками, имеющего экономическую форму  товара и в силу этого

относящийся к объектам гражданских прав»2.

М.М.  Валеевым в  вещах  выделяется  отличительный признак  в  виде

потребительской  стоимости  и  интерес  к  присвоению,  связанный  с

материальностью и телесностью вещи3.

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

природой и созданные человеком»4. 

К  вещам  следует  отнести  предметы,  используемые  в  быту,

существующие в природе и недрах,  живых существ, сложные материальные

объекты  (предприятия,  имущественные  комплексы),  различные  виды

энергии, жидкие и газообразные вещества и т.д.

Деньги  выступают  в  качестве  средства  выражения  ценности  вещи,

любого  нематериального  блага.  Предназначение  денег  заключается  в

функции платежного средства.

А.В.  Степанченко  рассматривает  наличные  деньги  в  качестве

«платежного  средства,  которое  в  силу  законодательного  установления

обязательно к приему для погашения денежных обязательств»5.

Наличные деньгипредставляют собой денежные знаки в виде банкнот

(банковских  билетов)  и  монет,  которые  являются  безусловными

обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами.

Наличные деньги применяются при расчетах,  путем  их физического

перемещения от одного лица к другому.

1Гришаев  С.П.,  Богачева  Т.В.,  Свит  Ю.П.  Постатейный  комментарий  к  Гражданскому  кодексу
Российской Федерации: Часть первая. М., 2019. С. 145.

2Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М., 2017. С. 102.
3 Валеев М. М. Вещи как объекты гражданских правоотношений : монография.  М., 2018. С. 31.
4Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть : учебник.  М., 2019. С. 134.
5Степанченко  А.В.  К  вопросу  о  правовой  сущности  криптовалюты  //  Пермский  юридический

альманах. Ежегодный научный журнал. 2019. № 1.С. 510.
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Особое  значение  денег  в  гражданском  обороте  заключается  в

выполнении  функции  всеобщего  эквивалента  и  использовании  в  качестве

универсального средства платежа.

Оборот  наличных  денег  в  исправительном  учреждении  для

осужденного  запрещен,  они  в  обязательном  порядке  изымаются  и

зачисляются на лицевой счет. Платежи осуществляются путем безналичных

расчетов. Пользоваться наличными деньгами осужденный может в периоды

выезда за пределы учреждения.

Ценной  бумагой  признается  документ,  который  соответствует

установленным законом  требованиям  и  удостоверяет  обязательственные  и

иные  права,  осуществление  или  передача  которых  возможны  только  при

предъявлении таких документов (п.1 ст.142 ГК РФ).

Применительно к документарным ценным бумагам речь может идти о

бумажных носителях с рукописным или напечатанным текстом.

Важнейшим  признаком  вещи,  выступающей  в  роли  объекта

гражданских  прав,  следует  признать  доступность  для  человеческого

обладания.

Предназначение вещи как объекта гражданских прав  заключается в ее

возможности удовлетворять личные потребности человека.

Вещи  присуща  материальность,  устойчивоесуществованиеивне

зависимости  от  субъекта.  Вещи,  являющейся  физическим  теломприсуща

масса  и  пространственные  пределы.  Им  также  присущаприсваемость  и

оборотоспособность.

Так  Н.Н.  Аверченко  выделяются  «широкая  концепция  вещи,  по

которой  вещи  относятся  как  к  материальным  предметам,  так  и  к

нематериальным  благам  и  узкая  концепция,  по  которой  в  состав  вещей

входят исключительно материальные предметы»1.

Континентальному гражданскому праву известна только одна позиция,

1 Аверченко Н.Н. Понятие и признаки вещи как объекта гражданских прав // Журнал российского
права. 2015. № 5. С. 56.
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по которой вещи являются объектами внешнего мира1. 

Русская цивилистика признавала две различные правовые категории –

«имущество»  и  «вещь».  Г.Ф.  Шершеневич  исходил  из  того,  что

«российскому  законодательству  известны  термин  «имущество»,

употребляемый вместо слова «вещь», и термин имущество представляющий

собой объект собственности или имение»2. 

Л.В. Щенниковапризнает как широкое и узкое понятие вещи. Широким

понятием охватываются как «вещи материальных предметов внешнего мира,

так  и  юридические  отношения и  права».  В  узкоепонятие   Л.В.Щенникова

включает  вещи,  относящиеся  к  предметам  внешнего  мира,  созданными  в

результате трудовой деятельности работника, в том числе, и существующие в

естественном состоянии.  Л.В.  Щенникова   приходит  к  выводу  о  том,  что

«общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права,

возникают исключительно по поводу вещей в узком их понимании»3.

А.П. Сергеевым также подчеркивается такая существенная черта вещей

как  объектов  гражданских  прав  как  ихспособность

удовлетворенияважнейших  человеческих  потребностей.  Вещи,  у  которых

отсутствуют  полезные свойства и эти свойства в дальнейшем не могут быть

установлены, нельзя считать объектами  гражданских прав4.

И.  Гумаровым  высказывается  мнение,  что  в  «общеупотребительном

значении  слово  «вещь»  не  совпадает  с  ее  юридическим,  более  широким

пониманием, поскольку к вещам, имеющим хождение в быту, гражданским

законом  причисляются  представители  животной  фауны,  полезные

ископаемые, искусственные космические объекты, земельные участки5.  

Исходя  из  содержания  пункта  1  статьи  129  ГК  РФ следует  сделать

вывод о том, что родовым признаком вещи является ее отчуждаемость. Вещь

1 Там же. С. 57.
2Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995. С. 95.
3Щенникова Л.В. Вещное право: учебное пособие. Пермь, 2016. С. 3.
4 Гражданское право: учебник: в 3 т. Том 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2005. С.

205.
5Гумаров И. Понятие вещи в современном гражданском праве России // Хозяйство и право. 2016. №

3. С. 78.
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обладает свойством свободного оборота и перехода от одного владельца к

другому  различными  способами.  Отчуждаемость  вещей  на  территории

исправительного учреждения находится под запретом и допускается только в

пользу лиц, находящихся за пределами учреждения.

Вещи, находящиеся во владении, пользовании осужденного в местах

лишения свободы, характеризуются такими свойствами как потребляемость и

непотребляемость.  Их  оборот  регламентируется  нормами  уголовно-

исполнительного законодательства РФ1.

Потребляемость  вещи  проявляется  в  полном  утрачивании  своих

потребительских свойств. Потребляются осужденными в условиях изоляции

от общества  продукты питания,  приобретаемые  в  магазине,  получаемые в

посылках и передачах, предметы личной гигиены, мыло, зубная паста и т.д.

К  непотребляемым  вещам  –  вещам,  не  утрачивающим  своих

потребительских  свойств  следует  отнести  движимые  вещи,  которые

предоставляются осужденному в пользование (форменная одежда, спальные

принадлежности),  вещи  которыми  он  владеет  на  праве  собственности

(спортивная одежда) и т.д.

Вещи подразделяются на: недвижимые и движимые. В местах лишения

свободы  у  осужденного  при  себе  могут  находиться  исключительно

движимые вещи. Недвижимые вещи остаются в собственности осужденного,

но  за  пределами  учреждения.  Так  в  собственности  у  осужденных-

предпринимателей  могут  находиться  предприятия,  являющиеся

имущественным комплексом, который используется в целях осуществления

предпринимательской  деятельности.  Осужденный не  лишается  права  быть

участником  хозяйственного  общества,  исполнять  функции  единоличного

исполнительного  органа.  Поскольку  личное  участие  осужденного  в

управлении  делами  предприятия  невозможно,  он  осуществляет  свои

правомочия через представителя, которому вправе выдать доверенность.

1Рыженков А.Я. Объекты гражданских прав: теоретические и философские аспекты // Гражданское
право. 2017. № 6. С. 19.
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Семнадцатая статья Всеобщей декларации прав человека1 гарантирует

каждому  человеку   право  владеть  имуществом,  как   единолично,  так  и

совместно  с  другими  лицами  и  устанавливается  запрет  на  произвольное

лишение собственника его вещей.

Конституция РФ  включает институт частной собственности в основы

конституционного строя и гарантирует защиту частной собственности наряду

с другими видами (ч.2. ст.8).

Статья  8  Основного   закона  содержит  отдельные  положения,

регулирующие  отношения   частной  собственности,  что  подтверждает

приоритетность и важность собственности в гражданском обществе.

Прав  В.Д.  Мазаев,  полагающий,  что  «конституционное  закрепление

правомочий  частного  собственника  на  вещи,  землю,  иные  природные

ресурсы,  являющиеся  объектами  гражданских  прав  и  достоянием  всего

общества  свидетельствует  о  верховенстве  важнейшего  института  частной

собственности  среди  иных  видов  собственности,  которые  перечислены  в

Основном законе страны»2.

Статья 35 Конституции РФ устанавливает режим охраны права частной

собственности  законом  независимо  от  правого  статуса  свободного

гражданина или осужденного к лишению свободы. Согласно данной статьи

за  каждым  гражданином  закрепляются  правомочия  собственника  по

владению, пользованию, распоряжению, вещами, которые ему принадлежат.

Владение,  пользование  может  быть  единоличным,  а  может  быть  и

совместным и осуществляться с другими сособственниками.

Принудительное лишение имущества допускается только по судебному

решению.  Любое  лицо,  в  том числе  и  изолированное от  общества  вправе

наследовать имущество и завещать другим лицам.

1Всеобщая декларация прав человека:  принята Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 года //Российская газета. 1995. 5 апреля.

2Мазаев В.Д. Конституционная модель российской экономической системы: образ
и реальное наполнение // Журнал российского права. 2016. № 12. С. 45.
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Верна  позиция  В.К.  Андреевой,  полагающей,  что  «право  частной

собственности и гражданское состояние, в том числе, и нахождение лица в

местах  лишения  свободы  не  находятся  в  прямой  зависимости,  поскольку

право частной собственности предоставляется каждому индивиду, каждому

физическому  лицу  и  подлежит  государственной  защите  независимо  от

гражданско-правового статуса и ценза гражданства»1.

Конституцией  РФ  закрепляются  положения  цивилистической

«триады»,  которой  раскрываются  правомочия  собственника,  как  лица,

наделенного правами владения,  пользования и распоряжения в отношении

принадлежащего  ему  имущества  как  единолично,  так  и  коллективно  с

другими лицами.

Правовой  режим  вещей,  являющихся  объектами  гражданских  прав,

правомочия собственника регулируются частью первой ГК РФ.

Статья  128  ГК  РФ  к  объектам  гражданских  прав   относит  вещи,  к

которым  относятся  наличные  деньги  и  документарные  ценные  бумаги,  а

также  иное  имущество,  в  которое  входят  безналичные  деньги,

бездокументарные ценные бумаги,  имущественные права,  плоды трудовой

деятельности,  результаты  оказанных  услуг,  плоды  интеллектуальной

деятельности, нематериальные блага. Определение вещам в данной статье не

содержится.

В  соответствии  с  частью  1  статьи  129  ГК  РФ  обладатель  объектов

гражданских  прав   может  иметь  их  в  собственности,  законно  владеть,

пользоваться и свободно отчуждать их посредством передачи возмездно или

безвозмездно другим лицам, с учетом оборотоспособности вещей.

ГК РФ в статье 209 закрепляются возможности для лиц осуществлять

правомочия  по  владению,  пользованию  и  распоряжению  принадлежащим

ему имуществом.

1Андреев В.К. О праве частной собственности в России (критический очерк). М.,
2017. С. 39.
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ГК  РФ  устанавливает  и  перечень  имущественных  прав,  которыми

гражданин  вправе  владеть.  Кроме  правомочий  собственника  лицо  может

являться  участником  обязательственных  отношений,   связанных  с

отчуждением вещей, осуществления сделок, обладать правом наследования и

завещания  имущества,  участия  в  создании  юридических  лиц,  являться

автором произведений и пр.1.

Осуществление полномочий собственника основывается на свободном

волеизъявлении гражданина в осуществлении по отношению к своим вещам

любых действий при условии, чтобы они не противоречили нормативному

правовому акту  и были бы им незапрещены, не затрагивали, не нарушали,

находящиеся  под  охраной  закона  права  и  интересы  третьих  лиц  по

отчуждении своей собственности в пользу других лиц, передачи им части

своих  правомочий,  например  владения,  пользования,  передачи  вещи  под

заклад  и  обременения  ее  иными  дозволенными  способами,  распоряжаясь

другимобразом2.

Статья  213   ГК  РФ   предусматривает  возможность  ограничений

правомочий  для  собственника.  Так  отдельные  виды  вещей  не  могут

принадлежать гражданину, на некоторые необходимо получить разрешение и

реализовать  их  можно  только  лицу,  которое  имеет  разрешение  на

приобретение  аналогичных  вещей.  Перечень  запрещенных  к  свободному

обороту вещей или ограниченных к обороту устанавливается нормативными

правовыми  актами.  Такие  запреты  и  ограничения  в  отношении  вещей,

которые  могут  находится  при  осужденном в  исправительном  учреждении

устанавливаются уголовно-исполнительным законодательством РФ.

Согласно пункта 17 Минимальных стандартных правила в отношении

обращения  с  заключенными3 заключенные   имеют  право  иметь  при  себе

1Балдин  В.А.  Имущественные  права  осужденных  //  Реализация  и  защита  прав  осужденных
(гражданско-правовой  аспект):  сборник  материалов  межвузовского  научно-практического  семинара.
Вологда, 2016. С. 63.

2Саурин  А.А.  Право  собственности  в  Российской  Федерации:  конституционно-
правовые пределы реализации и ограничения. М., 2015. С. 34.

3Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона
Манделы): приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 года //Советская юстиция.
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одежду  и  другое  имущество,  разрешенные  администрацией  учреждения,

денежные средства, предметы, имеющие ценность, одежду, иное имущество,

которые запрещено осужденным иметь при себе должны  быть помещены на

хранение.

В  случае  освобождения  предписывается  все  вещи,  сданные  на

хранение,  возвращать  осужденному,  за  исключением  денег,  которые  он

потратил  с  разрешения  администрации  или  отправил  домой,  вещей,

отправленных  домой,  или  уничтоженным  в  соответствии  с  санитарными

требованиями.

Также Минимальные стандартные правила в отношении обращения с

заключенными  обязывают  администрацию  учреждения  обеспечивать

осужденных соответствующим обмундированием в зависимости от климата,

а с разрешения тюремных властей в исключительных случаях  при выезде за

пределы  учреждения  осужденный  имеет  право  пользоваться  собственной

одеждой (п.17).

В  УИК РФ не  содержится  отдельных  норм,  раскрывающих понятие

вещей осужденных, перечня вещей разрешенных к обороту на территории

учреждения.  Согласно  статьи  8  УИК  РФ  за  всеми  осужденными

закрепляются  равные  права  перед  законом.  Часть  2  статьи  10  УИК  РФ

гарантирует  осужденным  их  права,  в  том  числе  и  гражданские,  но  с

существенными изъятиями и ограничениями, которые содержатся в нормах

уголовного, уголовно-исполнительного законов.

Правомочия осужденного  по отношению принадлежащих ему вещей

связаны напрямую с режимом отбытия наказания и согласно части 1 статьи

82 УИК РФ от заключается  в  установленном законом и соответствующих

закону  нормативных  правовых  актах  порядке  исполнения  наказания  и

отбывания лишения свободы, обеспечении охраны и изоляции осужденных,

постоянном надзоре за их поведением, в исполнении ими возложенных на

них  обязанностей,  реализации  прав  и  законных  интересов  осужденных,

1992. № 2. С. 19.
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личной  безопасности  лиц,  помещенных  в  условия  полной  изоляции  от

общества,  враздельном  содержании  осужденных  разных  категорий,  в

различных  условиях  содержания  в  зависимости  от  вида  исправительного

учреждения, который назначается по приговору суда, в изменениях условий

отбывания наказания. 

Статья 82 УИК РФ устанавливает правило, по которому режим вещей,

принадлежащих  осужденному  на  праве  собственности,  преданных  во

владение,  пользование,  оборот  вещей  в  переделах  исправительного

учреждения и сроков отбытия наказания регулируют Правила внутреннего

распорядка исправительных учреждений1, они же содержат в себе перечень

предметов, запрещенных к обороту с участием осужденных на территории

мест лишения свободы.

В  случае  обнаружения  у  осужденного,  находящегося  на  территории

учреждения,  наличных  денег,  ценных  бумаг  и  иных  ценностей

администрации  учреждения  предписывается  в  обязательном  порядке

производить  их  изъятие  и  помещение  на  хранение  в  соответствии  с

Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  с

возвращением  их  законным владельцам  после  освобождения,  не  допуская

возможности их нахождения при осужденных.

Вещи,  предметы,  продукты  питания,  подлежащие  изъятию  у

осужденных,  как  запрещенные  к  обороту  на  территории  учреждения,

должностными  лицами  помещаются  на  хранение  на  склад  или  подлежат

уничтожению  на  основании  вынесенного  начальником  учреждения

постановления.  Передача  вещей  на  склад  их  уничтожение  оформляются

письменным актом, утверждаемым должностным лицом учреждения. Также

определяется  и  режим бесхозяйных  вещей,  денег,  ценных  бумаг,  которые

подлежат обращению в доход государства (ч.9 ст. 82 УИК РФ).

1Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений:  приказ
Министерства юстиции России от 16 декабря 2016 года № 295 (ред. от 24.12.2020 г. № 327) // Официальный
интернет-портал правовой информации //Режим доступа: //http: //www.pravo.gov.ru (доступ свободный).
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УИК РФ регламентирует передачу во временное владение, пользование

осужденному сезонной одежды, установленного образца (ч.4 ст. 82 УИК РФ).

Нахождение на территории исправительного учреждения допускается только

в одежде установленного образца.

Статьей 88 УИК РФ осужденному предоставляется право приобретения

продовольственных продуктов и предметов первой необходимости с оплатой

их  стоимости  по  безналичному  расчету  за  счет  средств,  находящихся  на

лицевом  счету  осужденного,  полученных  от  трудовой  деятельности,

пенсионных, социальных выплат, денежных переводов.

Статья 90 УИК РФ регламентирует порядок, периодичность получения

вещей в собственность осужденным посредством их пересылки почтовыми

отправлениями, через передачи от родственников и близких.

Как  уже  отмечалось  выше,  правила  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений  не  содержат  определения  понятия  вещей

осужденных.  Но  ими  предусматривается  наличие  движимых  вещей  у

осужденного.

Вещи осужденногоподразделяются на вещи, оборот которых разрешен

на  территории  учреждения  и  которыми  осужденный  пользуется  и  вещи,

находящееся за пределами исправительной колонии.

Возможна  и  такая  классификация:  вещи,  которые  находились  у

осужденного при этапировании, и с которыми он прибыл в исправительное

учреждение  и  вещи,  которые  ему  были  предоставлены  во  владение  и

пользование в период отбытия наказания.

Исходя  из  признака  оборотоспособности,  вещи,находящиеся  у

осужденного в учреждении следует подразделить на две категории1: 

1) хранение  и  употребление,  которых  запрещено  в  пределах

территории исправительного учреждения; 

1Балдин  В.А.  Имущественные  права  осужденных  //  Реализация  и  защита  прав  осужденных
(гражданско-правовой  аспект):  сборник  материалов  межвузовского  научно-практического  семинара.
Вологда, 2016. С. 62.
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2) вещи,  разрешенные  к  владению,  использованию  нормами,

установленными  Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений. 

Такая классификация вещей осужденных вытекает  из осуществления

режима  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Правомочия  по

владению,  пользованию,  распоряжению  вещами  ограничиваются

императивными нормами уголовно-исполнительного законодательства РФ.

Вещами,согласно  Правил  правилами  внутреннего  распорядка,

осужденный  вправе  владеть  и  пользоваться  для  удовлетворения  личных

потребностей,  а  также  в  некоторых  случаях  ему  предоставляется  право

распоряжения  ими.  Так  осужденный  вправе  распоряжаться  денежными

средствами,  которые  находятся  наеголичномсчете.  Вещами,

находящимисявне пределов исправительного учреждения, осужденный имеет

право распоряжаться и в некоторых редких случаях пользоваться ими, при

этом, не имея возможности владеть фактически1.

Право осужденного по владению и пользованию вещами не является

абсолютным.

Вещи осужденного могут быть временно изъяты, в предусмотренных

Правилами  случаях  и  подвергнуты  досмотру,  затем  возвращены

осужденному. В соответствии с пунктом 52 Правил внутреннего распорядка

исправительных учреждений вещи, которые осужденному запрещено иметь

при себе  подлежат  принудительному изъятию и  передаче  на  хранение  на

склад. Вещи, запрещенные к обороту на территории учреждения, подлежат

уничтожению.  Решение  об  уничтожении  таких  вещей  принимается

начальником  исправительного  учреждения  или  лицомего  замещающим  с

обязательным  составлением  соответствующего  акта,  с

которымознакамливается осужденный под роспись. 

1Тыртычный С.А. Гражданско-правовая защита имущественных прав собственника
(вещно-правовой аспект): монография. М., 2010. С. 29.
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Изъятие вещей и помещение их на хранение не лишает осужденного

правомочий собственника, он, лишаясь права пользования, обладает  правом

распоряжения  вещами,  находящимися  на  хранении  путем  их  отправки

посылкой домой, дарения посылкой третьим лицам, закладом ценной бумаги

через переписку и т.п.

В  собственности осуждённого может находиться довольно узкий круг

вещей.  Данные  вещи  в  первую  очередь  направлены  на  удовлетворение

личных нужд осужденного, его необходимых потребностей. У осужденного

могут находиться продукты питания и вещи, предназначенные для личной

гигиены, форменное обмундирование, спортивная одежда (ч. 7 ст. 99 УИК

РФ).

Осужденному  могут  принадлежать  письменные  принадлежности,

литература,  периодические  издания  и  т.  п.,  в  том  числе  и  религиозная,

предметы, для отправления религиозных обрядов. Их предназначение также

заключается  в  удовлетворении  личных  потребностей  осужденного  и

обеспечении его исправления.

Постановление  Правительства  РФ от  11  апреля  2005  года  №205 «О

минимальных  нормах  питания  и  материально-бытового  обеспечения

осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-

бытового  обеспечения  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений,  находящихся  в  следственных  изоляторах  Федеральной

службы  исполнения  наказаний,  в  изоляторах  временного  содержания

подозреваемых  и  обвиняемых  органов  внутренних  дел  Российской

Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц,

подвергнутых  административному  аресту,  задержанных  лиц  в

территориальных  органах»1 устанавливает  минимальные  нормы  питания
1О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению

свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в
совершении  преступлений,  находящихся  в  следственных  изоляторах  Федеральной  службы  исполнения
наказаний,  в  изоляторах временного  содержания подозреваемых  и обвиняемых органов внутренних дел
Российской  Федерации  и  пограничных  органов  федеральной  службы  безопасности,  лиц,  подвергнутых
административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах :постановление Правительства РФ
от  11  апреля  2005  года  №205  (ред.  от  24.08.2020г.  №  1274)  //  Российская  газета.   2005.   15  апреля;
Российская газета.  2020. 27 августа.
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осужденных  и  содержит  перечень  продуктов,  входящих  в  рацион

осужденных,  а  также  устанавливает  перечень  и  количество  туалетных

принадлежностей, необходимых для личной гигиены  и перечень спальных

принадлежностей,  которые  передаются  во  владение  и  пользование

администрацией исправительного учреждения.

Согласно приказа Минюста России от 03 декабря 2013 года № 216 «Об

утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и

лиц, содержащихся в следственных изоляторах»1 осужденные имеют право

на  вещевое  довольствие.  В  пользование  им  выдаются  предметы  одежды,

обувь.  Определяется  их  количество,  сроки  носки,  порядок  их  получения

осужденными.  В  необходимых  случаях  осужденному  предоставляется

специальная одежда.

Порядок  учета  и  обращения  денежных  средств  осужденного  к

лишению свободы установлен Приказом Министерства юстиции России от

08 декабря 2006 года № 356 «Об утверждении Инструкции по учету личных

денег и других ценностей,  принадлежащих осужденным, подозреваемым и

обвиняемым, находящимся в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний»2 (далее

Инструкция).

Инструкция устанавливает порядок учета наличных денежных средств,

учет  и  хранение  личных  ценностей,  порядок  осуществления  контроля  за

законным  и  незаконным  движением  денег,  ценностей,  принадлежащим

осужденным.

Администрации  пунктом  4  Инструкции  предписана  обязанность  по

1Об  утверждении  норм  вещевого  довольствия  осужденных  к  лишению  свободы  и  лиц,
содержащихся в следственных изоляторах : приказ Минюста России от 03 декабря 2013 года № 216 (ред. от
29.01.2021) // Российская газета.  2013. 25 декабря; http://www.consultant.ru

2 Об  утверждении  Инструкции  по  учету  личных  денег  и  других  ценностей,  принадлежащих
осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных учреждениях и следственных
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста России от 08 декабря 2006 года №
356  // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 4.  С. 34 – 37.
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хранению  личных  денежных  средств  осужденных  на  лицевых  счетах,

открываемых  финансовой  службой  в  целях  ведения  учета  денег,

принадлежащих  осужденному.  На  лицевой  счет  зачисляются  наличные

денежные  средства,  которые  были  сданы  осужденным  в  добровольном

порядке,  либо  были  у  него  изъяты  в  принудительном  порядке  при

производстве  досмотра,  поступившие  в  качестве  зарплаты,  пенсии,

почтовым,  банковским  переводом.  Путем   безналичного  перечисления

осужденный  оплачивает   приобретение,  необходимых  вещей,

продовольственных товаров, услуг.

Таким  образом,  вещи  являются  объектами  гражданских  прав,

потребительская  ценность и интерес к присвоению которых зависят от их

материальности и телесности.

Вещи осужденного являются  объектом гражданских прав,  обладают

потребительной  стоимостью  и  интересом  к  присвоению,характеризуются

материальностью  и  телесностью  и  предназначены  для  удовлетворения

основных потребностей  осужденных в  период отбытия  наказания  в  целях

исправления.

Нормами уголовно-исполнительного законодательства РФ установлен

круг вещей,  принадлежащих исключительно осужденным,  оборот которых

допускается под контролем администрации исправительного учреждения со

значительными  ограничениями,  без  права  их  отчуждение  на  территории

исправительной колонии.

Итак, следует выделить следующие особенности  вещей как объектов

гражданских прав осужденных:

1. Во владении и пользовании находится конкретный перечень вещей,

установленный нормами уголовно-исполнительного законодательства РФ.

2.  Владение,  пользование  носит  ограниченный  характер,  поскольку

вещи могут быть изъяты для досмотра.

3.  Владение,  пользование  осужденными  вещами зависит  от  условий

содержания, режима и находится под контролем администрации.
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4.  Отчуждение  вещей  осужденными  внутри  исправительного

учреждения запрещено.

В широком понимании под вещью понимается как сама вещь, так и

имущественные права и обязанности связанные с ней. В узком понимании

вещь  представляет  собой  конкретное  наличное  имущество,  которое  у

осужденного   находится   во  владении,  пользовании.  Вещь  принадлежат

исключительно  конкретному  осужденному,  который  осуществляет

господство над вещью. УИК РФ не допускает к владению иных осужденных,

не предусматривает возможности коллективного владения одной вещью.

Владение и пользование осужденным  вещью строго индивидуально,

основано на запретах и ограничениях.

1.2. Особенности гражданско-правового положения осужденных как
участников вещных правоотношений

Основным  законом  страны  устанавливается  и  общий  подход  к

закреплению правового статуса осужденных. Конституция РФ сохраняет за

осужденным общегражданский правовой статус с определенными изъятиями

и  ограничениями.  Гражданско-правовой  статус  осужденного,

изолированного  от  общества  регулируется  как  нормами  гражданского

законодательства,  так  и  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства. Ограничения гражданских прав и свобод устанавливаются

нормами уголовно-исполнительного законодательства.

Осужденный,  являющийся  физическим  лицом  и  участником

гражданских  отношений,  возникающих  по  поводу  владения,  пользования,

распоряжения,  принадлежащими  ему  вещами  наделяется  определенными

гражданским  законом  свойствами,  в  совокупности  составляющими

гражданскуюправосубъектность. 
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О.С.  Иоффе  правосубъектность  рассматривалась  как  совокупность

таких ее элементов как правоспособность и дееспособность, составляющих

ее проявления1.

С.Б.  Полич  под  правосубъектностью  гражданина  понимает  «так

называемое имущественное и статусное состояние гражданина, уникальность

которого  обуславливается  предпринимательскими  и  потребительскими

способностями конкретного индивидуума»2.

И.А.  Покровский рассматривает  гражданскую правосубъектность  как

«облеченную  в  юридическую  форму  волевую  способность  людей  и  их

коллективов, т.е. признанную правовым порядком способность юридически

значимого проявления воли в области регулируемых гражданской отраслью

имущественных отношений»3.

Гражданскую  правосубъектность  необходимо  рассматривать  как

сложную  юридическую  категорию,  состоящую  из  таких  элементов  как

правоспособность и дееспособность физического лица.

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  17  ГК  РФ  правоспособность

заключается  в  способности  лица обладать  гражданскими правами и нести

обязанности.

Поэтому правоспособность для физического лица означает способность

являться  субъектом  данных  прав  и  обязанностей,  возможности  обладать

любым гражданским правом или нести гражданские  обязанности, которые

закон предусматривает или допускает. Наличие правоспособности порождает

конкретные субъективные права и обязанности. Правоспособность выступает

в  качестве  необходимой  общей  предпосылки   возникновения  прав  и

обязанностей и способствует их реализации.

Правоспособность обладают как граждане России, так и иностранные

граждане, в том числе и отбывающие наказания в местах лишения свободы

1Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (ч. I). Ленинград, 1975. С. 120.
2Полич С.Б. Некоторые особенности правосубъектности лиц - участников гражданских и семейных

отношений // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2018. № 4. С. 664.
3Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2018. С. 121.
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по  приговору  суда.  Правоспособность  возникает  с  момента  рождения

ребенка и прекращается со смертью человека.

«Правоспособность, - писал С.Н. Братусь, - это право быть субъектом

прав и обязанностей»1.

Правоспособность,  считает  С.Н.  Братусь,  -  является  «основой  для

правообладания,  его  предпосылкой».2 Законом  каждому  гражданину

предоставляется широкий круг имущественных и личных неимущественных

прав,  но  конкретный гражданин никогда  не  может иметь  права в  полном

объеме, он пользуется лишь частью этих прав. 

В  юридической  литературе  гражданскую  правоспособность  часто

рассматривают в качестве «совокупности гражданских прав и обязанностей,

которые  гражданину  предоставляются  соответствии  с  действующим

законодательством»3. Гражданские права и обязанности имеют неразрывную

связь, данные обязанности вытекают как из закона, так и из договора.

А.Х.  Ульбашев  под  правом  понимает  «установленную  законом

возможность  действовать  конкретным  образом  или  воздержаться  от

совершения  определенных  действий,  получить  определенные  блага,

льготы»4.

При этом с правом осужденного корреспондирует обязанность другого

субъекта  правоотношений  обеспечить  реализацию  возможности

предоставленного  права.  Так  согласно  части  8  статьи  12  УИК  РФ

осужденные,  нуждающиеся  в  юридической  помощи,  имеют  право

воспользоваться помощью профессионального адвоката, лиц, оказывающих

правовую помощь, а встречная обязанность администрации исправительного

учреждения  заключается  в  предоставлении  по  заявлению  осужденного

адвоката и перечислении с лицевого счета денежных средств на оплату его

труда.

1Братусь С. М. Субъекты гражданского права. М., 1987. С.6.
2 Там же. С.6.
3Гришаев  С.П.,  Богачева  Т.В.,  Свит  Ю.П.  Постатейный  комментарий  к  Гражданскому  кодексу

Российской Федерации: Часть первая. М., 2019. С. 65.
4Ульбашев А.Х. Общее учение о личных правах. М., 2019.  С. 123.
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Имущественные  права  граждан  закреплены  в  статье  18  ГК  РФ  и

представляют  собой  право  владеть  имуществом  на  праве  собственности,

право  наследовать  и  завещать  имущество,  право  участия  в  создании

юридических лиц, право совершать сделки, участвовать в обязательственных

отношениях,  обладать  правом  авторства  и  иных  результатов

интеллектуальной  деятельности  возможность  иметь  иные  имущественные

права.

Под обязанностью осужденного в юридической литературе понимается

основанная  на  законе  необходимость  выполнения  определенных  действий

или воздержание от совершения действий находящихся под запретом. Этой

обязанности  соответствует  право  органов,  исполняющих  наказание

осуществить принуждение осужденного к ее исполнению или применить к

нему соответствующие меры воздействия при неисполнении обязанности1. 

Наказание в виде лишения свободы представляет собой самый строгий

вид уголовного наказания, содержащий значительное количество запретов и

ограничений:  строгие  условия  изоляции  сказываются  на  гражданско-

правовом  положении  осужденных,  поскольку  их  гражданская

правоспособность  и  дееспособность  подвергаются  определенной

корректировке2.

Так,  О.С.  Иоффе  исходил  из  того,  что  «...лишение  свободы...

объективно  порождает  утрату  осужденным  некоторых  из  числа  ранее

принадлежащих ему (осужденному) субъективных прав»3.

Е.Г. Ширвиндт придерживался противоположной позиции, считая, что

«лишение свободы и изоляция от общества в качестве наказания не влекут за

собой изменения  в области гражданских прав осужденного. Все остальные

гражданско-правовые  отношения  заключенного  остаются  в

неприкосновенности.  Поэтому  речь  следует  вести  лишь  о  фактической
1Гнедова  Н.П.,  Лосева  С.Н.  К  вопросу  о  защите  прокурором  прав  осужденных  //  Российский

следователь. 2019. № 4. С. 67.
2Калядина О.А. К вопросу о гражданской правоспособности осужденных //Российский следователь.

2015. № 9. С. 17.
3Иоффе  О.С.  Гражданско-правовое  положение  заключенных  в  исправительно-трудовых

учреждениях. М., 1989. С. 25.
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невозможности  осужденного  осуществлять  значительную  часть

принадлежащих ему прав»1.

Н.А.  Стручковым,  считал,  что  «фактическая  невозможность

осуществления  прав  или  исполнения  обязанностей,  не  соответствует  духу

социалистической законности и нуждалось бы в решительном изменении как

поскольку нельзя допустить, чтобы гражданину формально предоставлялись

какие-либо права, но фактически он не мог ими бы пользоваться»2. 

Данная  позиция  весьма  спорна  и  ее  опровергает  Н.А.  Стручков,

считающий,  что  осужденному  предоставлены  правомочия  по  владению

имуществом в местах лишения свободы. Осужденному предоставлено право

собственности  на  определенные  виды вещей  и  он  им  пользуется,  данный

перечень  вещей  установлен  специальными  нормами  уголовно-

исполнительного  законодательства  РФ,  жестко  регламентированы,

возможности  его  использования.  Правомочия  осужденного  по  владению,

пользованию  вещами  контролируются  администрацией  мест  лишения

свободы.

Правовому  статусу  осужденного,  находящемуся  в  изоляции  от

общества, присущ  комплексный характер, поскольку вместе с гражданской

правосубъектностью  и  субъективными  гражданскими  правами  и

обязанностями в него входят права и обязанности, которые устанавливаются

нормами уголовно-исполнительного права РФ.

Гражданско-правовой  статус  осужденного  следует  отнести  к

специальному правовому статусу.

Как  верно  замечает  В.И.  Селиверстов  «…специально-юридическая

точка зрения позволяет говорить о том, что правовое положение осужденных

является  разновидностью  специального  правового  статуса,  основанного

нарегулируемыми  нормами  различных  отраслей  права  значимой  для

общества  и  стабильной  социальной  роли.  Сущность  правового  статуса

1Ширвиндт Е.Г., Утевский Б.С. Советское исправительно-трудовое право. М., 1987. С. 81.
2Стручков Н.А. Советское исправительно-трудовое право. М., 1963. С. 12.
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осужденных  заключается  в  совокупности  прав,  обязанностей  и  законных

интересов,  являющихся  по  юридическому  назначению  ступенью  генезиса

статуса граждан,  осуществляемых путем их ограничения,  конкретизации и

дополнения»1.

Важнейшими элементами специальной гражданской правоспособности

осужденного  являются  право  владеть,  пользоваться,  распоряжаться  своим

имуществом.  Но  данные  правомочия  обладают  определенными

особенностями.

Так,  осужденный при реализации права  обладания вещью не вправе

удерживать вещь в своем владении. Она может быть изъята для досмотра, в

случаях  использования  в  целях,  противоречащих  правилам  внутреннего

распорядка,  режиму  учреждения.  Запрещенная  к  владению  вещь  у

осужденного может быть изъята: помещена на хранение или уничтожена и

ему в данной ситуации не предоставляется право на защиту своего владения.

В  данном  случае  отсутствует  такой  признак  реализации  права

собственника как свобода волеизъявления, она ограничена законом и связана

с  нахождением  в  местах  лишения  свободы,  исполнением  режимных

требований, достижения целей наказания, исправления осужденного.

Исполнение  наказания,  являющейся  мерой  государственного

принуждения  заключается,  в  том  числе,  и  в  ограничении  имущественных

прав  и  свобод  осужденного2.  Полной  правоспособностью  осужденный

обладает  по  отношению  к  вещам,  находящимися  за  пределами

исправительного  учреждения,  свое  волеизъявление  он  может  проявить,

передав  все  полномочия  или  их  часть  своему  доверенному  лицу,

воспользовавшись выдачей доверенности или договором поручения3.

Находясь  в  изоляции  и  владея  на  правах  собственности  вещами,

которые  принадлежали  им  до  осуждения,  осужденные  в  период  отбытия
1Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. М.,

1992. С. 57.
2Груздев В.В. О сущности гражданской правосубъектности // Актуальные проблемы российского

права. 2018. № 2. С. 113.
3Галицкова И.Ю. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних, осужденных к лишению

свободы //Юридический мир. 2016. № 7. С. 45.
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наказания  имеют  право  получать  в  собственность  вещи,  которые  им

присылают в посылках, приобретать вещи, являющиеся предметами первой

необходимости,  предметами личной гигиены,  покупать  продукты питания,

оплачивая  их  приобретение  посредством  безналичных  расчетов  в

специальных магазинах, которые действуют на территории исправительного

учреждения.

Неотъемлемым  элементом  правосубъектности  нарядус

правоспособностью  является  гражданская  дееспособность.  В  юридической

литературе  дееспособность  рассматривается  в  качестве  способности

самостоятельно вступать в гражданские  отношения посредством совершения

юридических сделок1.

Статья  21  ГК  РФ  определяет  гражданскую  дееспособность  как

возможность  физического  лица  своими  действиями  приобретать  и

осуществлять  гражданские  права,  создавая  для  себя  гражданские

обязанности и исполняя их.  Правоспособность   предоставляет  гражданину

круг  прав.  А  дееспособностью  ему  обеспечивается  возможность

осуществлять  права  по  своему  усмотрению,  выполнять  обязанности.

Дееспособность   позволяет  гражданину  лично  реализовывать  свои

гражданские  правомочия.  Осужденный  при  соблюдении  определенных

условий,  реализуя  дееспособность,  может  делать  покупки  в  магазине

исправительного учреждения, приобретать и потреблять продукты питания.

Воспользовавшись услугами доверенного лица, он осуществлять различные

юридически значимые действия, направленные на заключение, исполнение

договоров, выдавать доверенности и т.д., а также отвечать за причиненный

вред жизни,  здоровью других  осужденных,  сотрудников   исправительного

учреждения,  третьим  лицам,  причиненный  имущественный  вред

учреждению.  Из  этого  следует  сделать  вывод  о  том,  что  гражданская

дееспособность осужденного проявляется в  его способности самостоятельно

1Михайлова И.  А.  Гражданская правосубъектность физических лиц:  проблемы законодательства,
теории и практики. М., 2020. С. 62.
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или  через  представителя  совершать  сделки  (сделкоспособность)  и

способности  нести  ответственность  за  совершенные  гражданские

правонарушения (деликтоспособность).

Лицам,  отбывающим  наказание  в  исправительных  учреждениях,

принадлежит дееспособность  в  неполном объеме.  В связи  с  ограничением

правоспособности ограничивается в такой же мере и тесно связанная с ней

дееспособность.  Так,  осужденному  запрещено  иметь  при  себе  наличные

деньги и использовать их для осуществления расчетов внутри учреждения,

поэтому  хранение  денежных  средств  при  себе  и  их  использование  для

расчетов  по  сделкам  с  другими  осужденными  будет  рассчитываться  как

нарушение режима, правил внутреннего распорядка и виновное лицо будут

привлечено к дисциплинарной ответственности. Но при выезде за пределы

учреждения осужденный  вправе иметь наличные деньги и расплачиваться

ими по своим обязательствам.

Дееспособность  лица,  находящегося  в  изоляции,  самостоятельно

осуществлятьпринадлежащие ему гражданские права и нести обязанности по

причине нахождения в условиях физической изоляции  в отношении вещей,

находящихся  за  пределами  исправительной  колонии,  также  ограничена.

Осужденный,  находящийся  в  изоляции,  лишен  возможности  лично

приобрести  вещи  за  пределами  учреждения.  Да  и  обладая  правом

приобретения  продуктов питания, иных вещей в магазине учреждения он

может реализовать свое правомочие только в определенное для этого время.

Порядок  приобретения  вещей,  время  их  приобретения  в  магазине  при

исправительном  учреждении  устанавливается  Правилами  внутреннего

распорядка исправительных учреждений1.

Мера  внешней  свободы  осужденного,  который  осуществляет

принадлежащее  ему  субъективное  право,  не  является  неизменной  и

постоянной.  Объем  дееспособности  осужденного  может  быть  увеличен

1Макаров О.В. Субъекты гражданского права: настоящее и будущее // Арбитражный и гражданский
процесс. 2017. № 3. С. 39 - 43.
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вместе с увеличением объема правоспособности при переводе его колонию

поселение в период выезда за пределы учреждения.

Как верно замечает С. Борсученко,«…мера внешней свободы зависит

от  состояния  общества,  развития  национального  самосознания,  уровня

правовой  культуры  граждан,  законодательного  регулирования.

Правоспособность  и  дееспособность  осужденного  существуют  в

определенных  границах,  очерченных  нормами  уголовно-исполнительного

законодательства»1.

А.  Гармашем,  И.Сусловой   под  правомерным  ограничением  прав  и

свобод,  принадлежащих   человеку  и  гражданину  понимается

«ограничение,введенное  в  действие  федеральным  законом,  действующее

постоянно  или  временно,  основанное  на  правовых  принципах

справедливости,  соразмерности,  законности,  обусловленное  объективными

причинами, имеющее своей целью достижения баланса интересов человека и

общества.  Право ограничениями достигается затруднение в осуществления

осужденным принадлежащими ему субъективными правами. Поэтому они не

могут выражаться в обязанности совершить какие-либо действия»2.

УИК  РФ  регулирует  порядок  и  условия  исполнения  и  отбытия

наказания,  охраняет  права  и  свободы  осужденных,  в  том  числе  и

гражданские.

В статье  10  УИК РФ не содержится  определения правового  статуса

осужденных. Провозглашается  уважение и охрана прав, свобод осужденных

со стороны государства. Провозглашается гарантированность прав и свобод

граждан  России,  с  изъятиями  и  ограничениями,  которые  установлены

нормами  уголовного,  уголовно-исполнительного  законодательства,

налагается запрет на освобождение осужденных  от исполнения ими своих

гражданских  обязанностей,  кроме  случаев,  установленных

федеральнымзаконом.  Гражданские  обязанности,  возникшие  у  лица  до

1Борсученко С. Лишение свободы но не веры. //Эж-Юрист.  2019. №41. С. 4.
2Гармаш А., Суслова И. Ограничения общегражданских прав осужденных //ЭЖ-Юрист.  2019. № 27.

С. 4.
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осуждения  или  в  процессе  отбытия  наказания  должны  осужденным

исполняться.  Он  не  может  быть  освобожден,  например,  от  обязанности

возвращения денежного долга, возмещения вреда, причиненного имуществу

потерпевшего и т.д.

УИК  РФ  содержит  в  большинстве  своем  нормы  ограничивающие

возможность осуществления осужденными своих гражданских прав в виде

свободного передвижения, как по территории учреждения, так и за  пределы

колонии,  свободного  избрания  места  жительства  и   пр.  Ограничения  в

правоспособности  и  дееспособности  имеют  своей  целью  обеспечить

исполнение  наказания,  постоянный  надзор  за  ними,  личную  безопасность

добиться их исправления и т.д.

Согласно части 4 статьи 10 УИК РФ права и обязанности осужденных

регулируются данным кодифицированным актом и тесно связаны с порядком

и условиями отбытия наказания.

В  статье  12  УИК  РФ  закрепляющих  права  данной  категории  лиц

отсутствует  упоминание о гражданских правах.  УИК РФ не регулируются

гражданские,  в  том  числе  и  имущественные,  обязательственные  права

осужденных.  В  части  1  статьи  12  УИК  РФ  говорится  лишь  о  праве

осужденного  получить  информацию  о  своих  правах  и  обязанностях  и

встречной  обязанности  администрации  ознакомить  его  правами  и

обязанностями.   Администрация  учреждения  знакомит  осужденного  с

перечнем  вещей,  продуктов,  которые  он  может  иметь  в  собственности,

приобретать,  получать  в  посылках  и  передачах,  порядком  их  хранения,

перечнем  вещей,  которые  будут  выданы  ему  в  пользование  и  порядком

пользования,  с  порядком  хранения  наличных  и  безналичных  денежных

средств, проведением  безналичных расчетов.

Полагаем, что глава 2 УИК РФ должна вобрать в себя все правовые

нормы,  касающиеся  правового  положения  лиц,  находящихся  в  условиях

изоляции  и  содержащиеся  в  различных  отраслях  российского

законодательства. Имущественные права должны быть закреплены в статье
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12  УИК  РФ  и  определять  границы  гражданской  правоспособности  и

дееспособности  осужденных. Нормативное закрепление правосубъектности

осужденногодолжно  было  бы  способствовать  правильному  восприятию

осужденными  своих  прав  и  обязанностей,  сократило  бы  до  минимума

возможность  произвольного  правоприменения  администрацией  мест

исполнения  наказаний  и  количество  случаев  неоправданного  ограничения

прав и наложения на осужденных незаконных обязанностей, привело бы к

повышению  уровня  правовой  защищенности  осужденных  к  лишению

свободы в сфере обязательственных, имущественных отношений.

Сущность  субъективных  прав,  принадлежащих

осужденным,заключается  в  реализации  таких  правовых  возможностей  как

права  требовать  от  других  лиц  придерживаться  определенной  модели

поведения  и  вести  себя  с  ними  надлежащим  образом1.  Центральным

элементом  субъективного  права  осужденного,  находящегося  в  условиях

изоляции, является наличие у него юридической возможности требовать от

администрации  исправительного  учреждения  соответствующего,

правомерного поведения, потому что без правомерных действий сотрудников

исправительного  учреждения  осужденнымив  некоторых  случаях  не  могут

быть совершены действия по реализации принадлежащих им прав.

Совершая  определенное,  правомерное  действие,  администрация

учреждения  дает  осужденному  возможность  избрать  необходимую  к

конкретной  ситуации  модель  определенного  поведения.  Осужденные

реализуют,  принадлежащие  им  гражданские  права,  в  том  числе  и

имущественные при содействии сотрудников исправительного учреждения,

под их контролем и надзором.

Из  содержания  статьи  11  УИК  РФ  следует  выделить  основные

обязанности осужденных в отношении вещей, находящихся во владении и

пользовании.

1Минязева Т. Ф. Правовой статус личности осужденных в Российской Федерации.  М., 2015.  С. 88.
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Важнейшей  обязанностью  являются  исполнение  общих  гражданских

обязанностей  по  отношению  к  вещам,  находящимся  у  осужденного  на

территории учреждения, так и за пределами.

Предоставляемые  в  пользование  осужденному  предметы  личной

гигиены  должны  быть  в  обязательном  порядке  им  использоваться  для

исполнения  такой  специальной  обязанности,  как  соблюдение  требований

санитарии и гигиены1.

Исполнение  общегражданских  обязанностей,  осужденными

неразрывно связаны с  обязанностями  соблюдать  установленные уголовно-

исполнительным  законодательством  правила  владения  и  пользования

вещами,  которые  находятся  в  его  собственности  и  предоставлены  в

пользование, не допускать отчуждения вещей, находящихся при осужденном.

Осужденный  в местах лишения свободы обязан исполнять законные

требования  администрации  мест  лишения  свободы,  касающиеся  режима

оборота личных вещей. Так осужденный обязан предоставлять личные вещи

к досмотру, передать деньги и ценности на  хранение.

Исполняя  имущественные  обязанности,  осужденный  участвует  в

процессе  исполнения  назначенного  ему  наказания,  поддерживает

правопорядок  в  исправительном  учреждении.  За  нарушение  порядка

владения,  пользования  своим  имуществом  он  может  быть  привлечен  к

дисциплинарной или материальной ответственности.

Правовой,  имущественный  статус  осужденного  регламентируется  не

только УИК  РФ, но и другими нормативными правовыми актами, которые  в

соответствии  со  статьей  4  УИК РФ вправе  издавать  федеральные  органы

исполнительной власти.

Непосредственно процесс исполнения, отбытия наказания осужденным

регулируется  Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений.

1Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской
Федерации (постатейный).  М., 2018. С. 45.
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Правилами внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений

устанавливается  перечень  вещей,  запрещенных  к  владению,  пользованию

осужденными на территории исправительного учреждения, вводится прямой

запрет на отчуждение всех без исключения вещей, принадлежащих им.

А.Г. Мокшановым делается обоснованный вывод о противоречии «…

закрепленияограничительных  норм  в  подзаконных  нормативных  актах

положению,  содержащемуся  в  части  2  статьи  1  ГК  РФ,  по  которому

ограничение  гражданских  прав  допускается  исключительно  на  основании

правовых  нормфедерального  закона.  Данным  положением  выявляется

противоречие статьи 4 УИК РФ с частью 2 статьи 1 ГК РФ»1.  Полагаем, что

Минюст  России  и  ФСИН  России  не  должны  наделяться

полномочиямипринятия  правовых  актов,  ограничивающих  гражданские

права осужденных к лишению свободы, принятые акты не должны обладать

юридической  силой  в  части  ограничения  гражданских  прав  осужденных.

Ограничения и запреты, касающиеся вещей и иного имущества осужденного

должны  устанавливаться  федеральным  законом.  Законодательное

закрепление  гражданско-правового  статуса  осужденного  в  полном  объеме

должно устранить коллизию, возникшую в связи с действием части 2 статьи

1 ГК РФ и нормамиведомственных уголовно-исполнительных актов права,

приблизить Россию к европейским стандартам соблюдения прав человека,

придать ограничениям гражданских прав осужденных легальный характер.

Таким  образом,  под  гражданско-правовом  статусом  осужденного

следует понимать предоставленный ему весь комплекс гражданских прав и

обязанностей,  скорректированный  в  сторону  ограничения  судебным

приговором,  последствия  осуждения,  видом  совершенного  преступления,

видом назначенного наказания, режимом и условиями отбывания наказания в

местах лишения свободы.

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

consultantplus://offline/ref=EC2AB7FCABF172B3855D6FD1887FAF4514AC3BCA45D7FB1D6C69D297D3561161CC8B85716F4060m01EB
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Подгражданскойправосубъектностью лица, содержащегося в условиях

изоляции  от  общества,  понимается  его  способность  являться  участником

гражданско-правовых  отношений,  сочетая  в  себе  такие  юридические

свойства,  как  правоспособность  и  дееспособность.  В  содержание

гражданскойправосубъектности  осужденного  входят  все  предоставленные

ему  гражданские  права  и   возможность  осуществления  предоставленных

прав собственными действиями. 

Основным  элементом  содержания  правоспособности  осужденных

являются  правомочия по титульному владению своими вещами пользованию

ими   в  местах  лишения  свободы.  Правомочия  титульного  владельца

порождают и обязательственные отношения с их участием.

Гражданскую  дееспособность  осужденного,  заключающуюся  в  его

способности  осуществляемыми  действиями  приобретать  и  осуществлять

гражданские права, а также создавать и исполнять гражданские обязанности

ограничивают  нормы  уголовно-исполнительного  права  и  режим  отбытия

наказания.

К  субъективному  праву  осужденных  необходимо  отнести

обеспеченную юридической обязанностью администрации исправительного

учреждения  и  закрепленную  в  нормах  уголовно-исполнительного

законодательства  РФ  возможность  пользоваться  соответствующими

социальными благами, в том числе и вещами в целях удовлетворения личных

потребностей и интересов.
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ,
РАСПОРЯЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ ВЕЩАМИ  НА ТЕРРИТОРИИ

ИСПРАВИТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Характеристика правового режима вещей, принадлежащих
осужденным к лишению свободы.

В  уголовно-исполнительном  законодательстве  РФ   не  содержится

определение  вещей,  находящихся  у  осужденного.  В  пункте  7  Правил

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  говорится  только  о

личных вещах,  принадлежащих осужденному и которыми он пользуется и

вещах, которые у него находиться во владении пользовании не могут.

Анализ  норм  УИК  РФ,  Правил  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  вещи

следует подразделить на вещи,  которые прибыли вместе с осужденным в

исправительное учреждение из следственного изолятора и принадлежащие

ему на праве собственности, и вещи, которые были приобретены, получены в

собственность  в  период  отбытия  наказания,  вещи,  которые  были  выданы

осужденному исключительно в пользование администрацией мест лишения

свободы. Так же исходя из анализа вышеупомянутых правовых актов вещи

следует классифицировать на: вещи осужденного разрешенные к владению,

использованию;  непосредственно  находящиеся  в  пользовании  при

осужденном; вещи, помещенные на хранение в вещевые сумки  в помещении

отряда (п. 7); предметы индивидуального пользования, которые содержатся в

помещениях  для  хранения  личных  вещей;  вещи,  запрещенные  к

использованию  и  хранящиеся  в  соответствии  с  пунктом  52  Правил

внутреннего распорядка исправительных учреждений на складе (денежные

средства  на  лицевом  счете  исправительного  учреждения;  вещи,  оборот

которых запрещен, в том числе и на территории учреждения и подлежащие

обращению в доход государства или уничтожению.
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Находясь в следственном изоляторе, обвиняемый имеет право иметь в

собственности строго определенные виды вещей и продуктов питания.

Прибывающий в исправительную колонию из следственного изолятора

осужденный согласноПриказа Минюста России от 14 октября 2005 года №

189«Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных

изоляторов  уголовно-исполнительной системы»1 в  период содержания  под

стражей  в  процессе  предварительного  и  судебного  следствия  обладает

следующими вещами, которые он имеет при себе и в процессе этапирования:

одним  комплектом  одежды,  обувью,  не  имеющей  супинаторов,

металлических  набоек;рубашкой;  костюмом,  брюками,  платьем,  юбкой

(пиджак);  шортами; свитером (кофтой); одеждой верхней летней и зимней;

спортивным костюмом, женщины домашним халатом; шапкой спортивной,

демисезонной,  косынкой;  зимней шапкой;  перчатками (варежками);обувью

летней,  демисезонной,  зимней;  спортивной;  тапочками;  максимум  4

комплектами нательного белья; трусами; носками; бюстгальтером, чулками,

колготками (женщина); майкой (футболкой), носовыми платками. 

Для  удовлетворения  гигиенических  нужд  в  следственном  изоляторе

обвиняемый  вправе  пользоваться  туалетными  принадлежностями

(туалетным,  хозяйственным  мылом,  не  спиртовым  дезодорантом,  жидким

мылом, гелем для душа, шампунем, стиральным порошком, жидкостью для

мытья посуды, зубной пастой (порошком), зубной щеткой, аксессуарами для

туалетных принадлежностей,   расческой,  щипчиками для  стрижки ногтей,

электрической  и  безопасной  одноразовой  бритвой,  туалетной  бумагой.

Данные  принадлежности  осужденный  также  в  вещевой  сумке  вправе

привезти с собой в колонию.

При прибытии в исправительную колонию осужденный может иметь

при себе бытовой электрокипятильник, электрочайник, принадлежности для

письма, комплект постельного белья, литературу, настольные игры, табачные
1Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-

исполнительной системы:  приказ  Минюста России от  14октября   2005 года № 189 (ред.  от  29.01.2021)
//Бюллетень  нормативных актов федеральных органов  исполнительной  власти.  2005.  № 46.  С.  56  –  61;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
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изделия,  продукты  питания  и  другие  вещи.  Предельный  вес  имущества

осужденного в следственном изоляторе не должен превышать 50 килограмм.

Поэтому вещевая сумка с имуществом как правило у осужденного большего

веса не имеет.

Денежные средства,  которые имелись у осужденного на его лицевом

счету  в  изоляторе  переводятся  на  лицевой  счет,  открываемый  в

исправительном учреждении.

Для  обвиняемого,  находящегося  под  стражей  установлен  перечень

вещей,  которые  он  вправе  иметь  при  себе  в  следственном  изоляторе.

Запрещается  арестованному  иметь  при  себе  предметы  и  вещи,  не

предусмотренные Перечнем, они находятся под запретом. В местах лишения

свободы устанавливается перечень предметов, вещей, которые осужденный

иметь при себе не имеет права ввиду прямого запрета.

Имуществом  для  личного  пользования  осужденного  –  это  вещи,

предметы, в отношении которого осужденный обладает правовым титулом,

основанием, которым в соответствии с Правилами внутреннего распорядка

исправительных учреждений ему дозволяется под контролем администрации

учреждения,  самостоятельно  принимать  решение  о  его  использовании  в

целях  удовлетворения  личных  потребностей  и  исполнения  режимных

требований.

Личное  имущество  (вещи)  характеризуются  такими  признаками  как

наличие возможности использования для личных нужд,  использование его

исключительно в местах лишения свободы  и контроль администрации за

использованием личного имущества осужденным.

С  учетом  требований  (ограничений),  установленных  уголовно-

исполнительным  законодательством,  рассмотрим  особенности  правового

режима вещей осужденного в местах изоляции от общества.

Согласно  пункта  6  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений,  осужденного,  прибывшего  висправительное  учреждение,  в

обязательном порядке подвергают личному обыску, а его вещи, прибывшие с
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ним из следственного изолятора досматривают и взвешивают. Запрещенный

к владению пользованию вещи,  предметы,  продукты питания,  а  также их

излишки,  превышающие  вес  более  50  килограммов  изымаются  в

принудительном порядке с  обязательным составлением акта.

В  отношении  вещей,  принадлежащих  осужденному  на  праве

собственности,  существенно  ограничивается  конституционное  право

неприкосновенности  частной  собственности.  Осужденный  не  может

ссылаться  на  конституционные  нормы  о  неприкосновенности

принадлежащих ему вещей, при досмотре вещей.

Ю.П.  Гапоном досмотр   вещей  рассматривается   как  «обследование

одежды, в которую одет осужденный и его вещей, находящихся в вещевой

сумке»1.

Е.К. Черкасова досмотр вещей осужденного рассматривает в качестве

предупредительной меры. Досмотром вещейреализуется право и обязанность

сотрудников исправительного учреждения, при наличии оснований полагать,

что осужденные лица имеют при себе представляющие угрозу для порядка

исполнения и отбывания лишения свободы, охраны и изоляции осужденных,

постоянного  надзора,  личной  безопасности  осужденных  и  персонала,

предметы,  вещества  и  средства  не  допускать  их  владения,  использования

осужденными на территории исправительного учреждения, с последующим

их принудительным изъятием2.

Нельзя  согласиться  с  позицией  М.  Сеильханова,  полагающего,  что

досмотр - это тот же обыск3, поскольку досмотр и обыск, характеризуются

своими специфическими целями, основаниями, действиями, процессуальным

порядком проведения.

1Гапон Ю. П. Меры обеспечения производства по делам об административным правонарушениях,
применяемые должностными лицами подразделений пограничного контроля пограничных органов :автореф.
дис. …канд. юрид. наук. Челябинск, 2019. С. 34.

2Черкасова  Е.  К.  Особенности  правового  регулирования  и  производства  личного  досмотра  //
Вестник Уральского юридического института МВД России. 2019. № 1. С. 57.

3Сеильханов М. Конституционно-правовой статус осужденного к лишению свободы : монография.
М., 2017. С. 21.
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Целью  обыска  является  недопущение  совершения  преступления

осужденным. А целью досмотра вещей является  пресечение  попадания на

территорию  учреждения  запрещенных  предметов,  денег,  ценных  вещей  и

т.д.4.

При  поступлении  в  колонию,  осужденный  подвергается  полному

обыску,  при  котором  он  полностью  раздевается.  В  данном  случае

осуществляется полное обследование тела осужденного, его одежды обуви.

Допускается   прокалывание  и  распарывание  по  шву  отдельных  участков

одежды.

Осужденному  дозволяется  иметь  при  себе  исключительно

оборотоспособные вещи,  хотя  их оборот  регулируется  нормами уголовно-

исполнительного права РФ, которое не устанавливает свободного и полного

обращения вещей в местах лишения свободы.

Так,  перечень  вещей,  предметов,  продуктов  питания,  которые

осужденным  запрещается  изготавливать,  иметь  при  себе,  получать  в

посылках,  передачах,  бандеролях  либо  приобретать  устанавливает  прямой

запрет на владение, пользование как предметов, изделий и веществ, изъятых

из  гражданского  оборота,  так  и  вещей,  предметов,  оборот  которых

осуществляется  по  специальному  разрешению,  например,  медицинские

препараты, содержащие наркотические вещества и др.

Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений

запрещен свободный оборот в пределах исправительного учреждения вещей,

которыми  за  пределами  колонии  граждане  могут  пользоваться  свободно,

имея возможность свободно отчуждать их по своему усмотрению.

Так  налагается  запрет  на  приобретение,  владение,  отчуждение  всех

видов  гражданского  оружия,  боеприпасов,   транспортных  и  летательных

средств  передвижения,  взрывчатых,  отравляющих,  пожароопасных  и

радиоактивных  веществ,  зажигалок,  оптических  приборов,  продуктов
4Илюхин А.В., Илюхина В.А. Практика применения конституционно-правовых ограничений прав и

свобод  человека  и  гражданина  органами  и  учреждениями  ФСИН  России  в  отношении  осужденных  в
Российской Федерации // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 6. С.
13.
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питания,  нуждающихся  в  обработке  теплом  (за  исключением  чая  и  кофе,

сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, которые не

нуждаются  в  кипячении  и  варке),  консервов  домашнего  приготовления,

дрожжей,  алкоголя,  алкоголесодержащеих  и  слабоалкогольных  напитков,

спиртосодержащихдухов,  одеколонов,  парфюмерных  средств,

наркотических,  психотропных,  сильнодействующих  веществ,  курительных

смесей, компьютеров, планшетов, айфонов. Осужденный не может иметь при

себе и пользоваться пишущими машинками, компьютерами и оргтехникой,

ножами и опасными бритвами, бритвенными лезвиями, колюще-режущими и

остроконечными предметами, как заводского, так и кустарного производства,

произведенные из стекла, керамики, металла (за исключением алюминиевых

ложек,  вилок,  кружек,  тарелок  и  консервированных  продуктов,

содержащихся в металлической таре). 

Так, судом были отклонены доводы осужденного В.Б. Гусева о том, что

металлическая пластина была изъята не в процессе его личного обыска, не

при досмотре его личных вещей, а добровольно была выдана осужденным в

ходе обыска кухонного помещения и его рабочего места, и что данный факт

должен освободить его от привлечения к  дисциплинарной ответственности.

Суд  исходил  из  того,  что  добровольная  выдача  В.Б.  Гусевым

запрещенного  предмета  не  служит  основанием  освобождения  от

ответственности  и  его  помещение  в  штрафной  изолятор  является

правомерным. Так же суд признал законными действия администрации ИК-

29 ФКУ ОИК-5 УФСИН России по Кировской области и акту от 16.04.2018 г.

по  уничтожению  металлической  пластины,  изъятой  у  осужденного,

поскольку хранить запрещенные предметы закон запрещает1.

Установлен запрет на топоры, молотки, инструмент, игральные карты,

фотоаппараты,  фотоматериалы,  химикаты,  кино  и  видеокамеры,  видео  и

1Решение Вернекамского районного суда Кировской области от 21 июня 2018 года по делу № 2а-
344/2018   по  административному  исковому  заявлению  Гусева  В.  Б. к  ФКУ  ОИК-5  УФСИН  России  по
Кировской области о признании незаконными и отмене постановлений о привлечении к дисциплинарной
ответственности.  Судебные решения РФ:  Режим доступа: //http: //wwwxn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/
37042277 (доступ свободный).
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аудио  технику,  электронные  носители  информации,  мобильные  телефоны,

комплектующие  к  ним,  топографические  карты,  компасы,  специальную

литературу  и  видеофильмы,  используя  которые  осужденные  могут

приобрести  навыки  по  противодействию  режиму,  подготовить,  совершить

побег  и  т.д.,  экстремистскую  литературу,  военную  и  форменную  одежду,

одежду,  головные  уборы,  постельные  принадлежности,  белье

неустановленных образцов, татуировочные машинки, принадлежности к ним,

электробытовые  приборы,  вещи,  предметы,  продукты  питания,

приобретенные с нарушением порядка, который устанавливается УИК РФ.

Пресечение незаконного оборота предметов, вещей, находящихся под

запретом  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений

осуществляется  администрацией  исправительного  учреждения  с

применением  таких  мер  уголовно-исполнительного  принуждения  как

проведение обыска помещений и личный обыск осужденного. Изъятые вещи

заносятся  в  акт,  по  факту  нарушения  внутреннего  распорядка  проводится

служебное расследование.

Так, по результатам жалобы осужденного С.Г. Дарахвелидзе судом был

сделан вывод об отнесении сотового телефона,  обнаруженного и изъятого

при  личном  обыске,  к  средствам  связи  на  основании  общеизвестности

данного факта,  который в  доказывании не нуждается и  нахождении его в

перечне вещей и предметов, продуктов питания, запрещенных к обращению,

пользованию на территории исправительного учреждения1.

В соответствии с пунктами 152, 157 Правил внутреннего распорядка

исправительных учреждений нарушители режима, водворенные в штрафной

изолятор,  помещение камерного типа,  одиночную камеру лишаются права

пользоваться продуктами питания и личными вещами. Они имеют при себе

два полотенца установленного образца, алюминиевую кружку, мыло, зубную

1Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Белгородского областного
суда  по  делу  № 33-973/2018 от  22  марта  2018 года  апелляционной жалобе  адвоката  Юрченко П.М.  в
интересах Дарахвелидзе С.Г. на решение Валуйского районного суда Белгородской области от 4 февраля
2018 года об оспаривании действий администрации исправительного учреждения //Режим доступа: //http:
//www.courtinfo.ru/bsd/case/83467 (доступ свободный).
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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

ношения. Выдача гигиенических средств, одноразовых бритвенных станков,

посуды  осуществляется  в  соответствии  с  распорядком  дня  на  время  их

применения  с  помещением  на  хранении  в  остальное  время  в  специально

оборудованном месте1.

Перечень вещей, предметов, продуктов их количество разрешенных к

использованию  в  штрафном  изоляторе,  помещения  камерного  типа

регламентируется  приказам  начальника  исправительного  учреждения.

Данным же приказом устанавливаются требования к полотенцам.

Суд,  признал законными действия  сотрудников администрации ФКУ

ИК-2 УФСИН по Орловской области, которые изъяли у осужденного А.В.

Черненка  два  принадлежащих  ему  полотенца  ненадлежащего  образца  и

выдали полотенца установленного образца согласно приказу по учреждению.

Действия  по  изъятию  были  признаны  судом  соответствующими  нормам

уголовно-исполнительного  законодательства   и  соответствующего  приказа

по учреждению2.

Осужденные  в  местах  лишения  свободы  пользуются  одеждой,

головными  уборами,  постельным  бельем  установленных  образцов,

Закрепляется право пользования электробритвами  электрокипятильниками

заводского исполнения мощностью не более 0,5 кВт.

Режим вещей в колониях поселениях имеет существенные послабления

для  осужденных.  В  колониях  поселениях  разрешен  оборот  продуктов

питания, наличных денежных средств, ценных вещей, гражданской одежды,

1Бортник Л.Ю. Некоторые проблемы применения Правил внутреннего распорядка в учреждениях
УИС //  Уголовно-исполнительная  система:  педагогика,  психология и  право:  Сб.  мат-лов Всероссийской
научно-практической конференции (Томск, 15 - 16 апреля 2015 г.). Томск, 2015. С. 78.

2Решение Ливенского районного суда Орловской области от 25 апреля 2019 года по делу № 2а-1
438/2019   по  административному  исковому  заявлению  Черенка  А.  В.к  ФКУ  ИК-2  УФСИН  России  по
Орловской  области  об  обжаловании  действий  должностных  лиц  //  Режим  доступа:  //http:
//www.sudact.ru/regular/doc/NZPIF3EkLOgX (доступ свободный).
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головных уборов и обуви, постельного белья, зажигалок.

Анализ  перечня,  позволяет  сформулировать  вывод,  что  личное

имущество осужденного, которое он может иметь при себе – это движимые

вещи, служащие удовлетворению его необходимых потребностей.

В  соответствии  с  пунктом  17  Правил  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений  осужденным  запрещено  без  разрешения

администрации  содержать  и  разводить  животных  и  птиц,  заниматься

индивидуальным огородничеством, разводить декоративных рыб, комнатные

растения,  производить  спортивные  снаряды,  тренажеры  без  разрешения

администрации.

При  получении  разрешения  осужденному  дозволяется  содержание

животных, получение плодов, овощей, сельскохозяйственной продукции от

огородничества,  но,  полученный  приплод,  плоды,  полученные  при

использовании  имущества,  осужденному  не  передаются,  а  поступают  в

собственность исправительного учреждения1.

Продукты  питания  предназначены  для  потребления  осужденными  в

определенный  период  времени  согласно  сроков  годности  (потребления)  и

относятся  к  потребляемым  вещам.  Но  потреблять  их  осужденный  может

только  во  время,  предназначенное  для  приема  пищи.  Непотребленные

продукты  находятся  на  хранении,  а  имеющие  истекшие  сроки  годности

подлежат изъятию и уничтожению.

Наличные денежные средства на территории исправительных колоний

к обороту запрещены, они конвертируются в безналичные, которые к вещам

не относятся.

К наличным деньгам относятся денежные знаки: банкноты (банковские

билеты) и монеты, являющиеся безусловными обязательствами Банка России

и обеспечиваемые всеми его активами.

Наличные  денежные  знаки  являются  вещами,  которые  обладают

1Гаврилин Ю.В., Андреев С.Н. Характеристика осужденных, состоящих на профилактическом учете
в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016.
№ 5. С. 7.
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родовыми признаками, характеризуются заменимостью1. 

Осужденные,  находящиеся  в  колониях  поселения  согласно  Правил

внутреннего  распорядка   исправительных  учреждений  дозволяется  имеет

возможность  пользования  наличными  деньгами,  оборот  которых  для  них

разрешен2.

Наличные денежные средства в следственном изоляторе изымаются и

помещаются  на  лицевой  счет,  затем  переводятся  уже  в  колонию,  где

осужденный будет  отбывать  срок  заключения.  Если  у  осужденного  будут

изъяты наличные деньги, они также будут зачислены на его лицевой счет.

Порядок  учета  и  обращения  денежных  средств  осужденного  к

лишению свободы регулируется Приказом Министерства юстиции России от

08 декабря 2006 года № 356 «Об утверждении Инструкции по учету личных

денег и других ценностей,  принадлежащих осужденным, подозреваемым и

обвиняемым, находящимся в исправительных учреждениях и следственных

изоляторах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний»3 (далее

Инструкция).

В  соответствии  с  пунктом  1  Инструкции  ею  регулируется  учет

денежных средств, принадлежащих осужденному, учетом и хранение личных

ценностей, контроль за движением личных денег и ценностей.

В  соответствии  с  пунктом  4  Инструкции  личные  деньги,

принадлежащие  осужденному  должны  храниться  на  его  лицевом  счету,

открываемом  бухгалтерией  исправительного  учреждения  для   учета

денежных  средств.  На  лицевой  счет  происходит  зачисление  всех

поступающих  наличных  и  безналичных  денежные  средства,   которые

добровольно сдаются осужденным или изымаются у него в  принудительном

1 Гражданское право / под ред. Е.А. Суханова.  М., 2019. Т. 2. Полутом 2. С. 534.
2Цаплин  И.С.  Правовое  регулирование  материально-бытового  обеспечения  осужденных  к

принудительным работам // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 6. С.
25.

3Об  утверждении  Инструкции  по  учету  личных  денег  и  других  ценностей,  принадлежащих
осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных учреждениях и следственных
изоляторах  Федеральной службы исполнения наказаний :  приказ  Министерства  юстиции  России от  08
декабря 2006 года № 356  // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.
2007.  № 4. 22 января.
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порядке,  поступают  в  виде  заработка,  пенсий,  почтовых,  банковских

переводов.  С  лицевого  счета  осуществляется  оплата  приобретенных  в

магазине  вещей,  продуктов,  оплата  услуг.  О необходимости  перечисления

денег осужденный подает заявление.

При  убытии  осужденного  в  другое  исправительное  учреждение

денежные  средства  перечисляются  в  бухгалтерию  нового  места  отбытия

наказания.

Из денежных средств, находящихся на лицевом счету могут делаться

удержания не только по исполнительным листам, но и за дисциплинарные

штрафы,  наложенные  на  осужденного  в  порядке  статьи  115  УИК  РФ  за

нарушение установленного порядка отбывания наказания.

Так, Суд  Республики Коми пришел к выводу, что денежные средства,

поступившие на лицевой счет  осужденного,  независимо от источников их

поступления,  являются  его  собственностью,  а  поскольку  в   УИК  РФ,

Инструкции  по  учету  личных  денег  и  других  ценностей,  принадлежащих

осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных

учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения

наказаний отсутствует запрет на осуществление списания денежных средств

должника, которые находятся у него на счете, вне зависимости от способа и

источника  их  получения,  то  действия  администрации  по  взысканию

дисциплинарного  штрафа  с  лицевого  счета  являются  законными  и

правомерными1.

За  осужденным  сохраняется  право  иметь  в  собственности

документарные и бездокументарные ценные бумаги, но находиться при нем

они не могут, а подлежат передаче на ответственное хранение.

В соответствии с  пунктом 15  Инструкции по  учету  личных денег  и

других  ценностей,  принадлежащих  осужденным,  подозреваемым  и

1Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 4 июня 2018 года по делу №
33а-3129/2018 по апелляционной жалобе С. На решение Ухтинского городского суда Республики Коми от 27
февраля 2018 года об отказе в удовлетворении административного искового заявления С. к федеральному
казенному учреждению исправительная колония № 8 УФСИН России по Республике Коми о признании
незаконными действий должностных лиц //Режим доступа КонсультантПлюс (доступ свободный).



47

обвиняемым, находящимся в исправительных учреждениях и следственных

изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний осужденный обязан

сдать  их  в  бухгалтерию учреждения,  а  при  принудительном изъятии,  они

оформляются актом и передаются в кассу бухгалтерии. О сдаче (помещении)

ценных бумаг на хранение выдается квитанция. По письменному заявлению

осужденного  ценные  бумаги  могут  быть  отправлены  (переданы)  его

родственникам (п. 51 Инструкции).

Нормы  уголовно-исполнительного  законодательства  РФ не  содержат

запрета,  осужденному  заниматься  профессиональным  творчеством,  в

свободное  время  под  надзором  и  контролем  администрации  учреждения,

поэтому  он  может  являться  автором  произведений,  изобретений  и  пр.,

обладать  исключительными  правами.  Полученные  в  результате  такой

деятельности доходы зачисляются на лицевой счет осужденного.

Таким  образом,  правовой  режим  вещей  осужденного  к  лишению

свободы  –  это  закрепленные  в  нормах  гражданского,  уголовно-

исполнительного  законодательства  РФ  правила  поведения  по  владению,

пользованию,  распоряжению  вещами,  предметами,  продуктами  питания,

денежными средствами, которые находятся при нем или на ответственном

хранении в период отбытия наказания в местах лишения свободы.

Личные вещи осужденного – это разрешенные Правилами внутреннего

распорядка  исправительных  учреждений  предметы  материального  мира,

представляющие  ценность  для  осужденного,  удовлетворяющие  его

необходимые потребности в период отбытия наказания в целях исполнения

наказания, исправления осужденного.

Целесообразно  классифицировать  вещи  осужденного  на  следующие

виды:

 1)  личные  вещи  осужденного,  принадлежащие  ему  на  праве

собственности, находящиеся при нем в исправительном учреждении;

2)  вещи,  выданные  в  пользование  осужденному  администрацией

учреждения, которыми он постоянно пользуется; 
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3)  личные  вещи  и  денежные  средства,  помещенные  на  хранение  в

исправительном учреждении; 

4) вещи, находящиеся за пределами исправительного учреждения

Особенностью  режима  вещей  является  их  ограничение  в  результате

постоянного надзора администрации мест лишения свободы за соблюдением

осужденными установленных правил и порядка их использования.

2.2. Права и обязанности осужденного по отношению к вещам,
находящимся в его владении, пользовании и распоряжении

Осужденный, при поступлении в  исправительное учреждение согласно

пункта 9 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений под

роспись знакомится с правами и обязанностями, в том числе и с перечнем,

предметов, вещей, которыми он владеть и пользоваться не может, с порядком

владения,  пользования  вещами,  которые  принадлежат  ему  на  праве

собственности,  которые  выдаются  администрацией  учреждения  в

пользование,  с  порядком  хранения  вещей  и  денежных  средств  и  своими

обязанностями по отношению к имуществу, которым он пользуется.

Права,  лиц,  содержащихся  в  местах  лишения  свободы  –  это

установленные  нормами  уголовно-исполнительного  законодательства  РФ

правила  определенного  поведения  в  период  отбытия  ими  наказания  в

условиях изоляции от общества.

Осужденный,  которому  предоставлены  права,  в  том  числе  и

имущественные,  наделен  правомочиями  требования  от  администрации

исправительного учреждения их обеспечения, реализации и защиты.

Права  осужденных  в  отношении  принадлежащих  им  вещей

заключаются в стремлении к приобретению определенных социальных благ в

период  отбытия  наказания,  возможности  требования  от  государственных

органов и учреждений совершить определенные действия, направленные на
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реализацию  прав  осужденных,  возможности  обращения  в  необходимых

случаях в соответствующие органы за их защитой.

Так,  осужденный  А.В.  Черенок,  посчитав  незаконными  действия

администрации   ФКУ  ИК-2  УФСИН  России  по  Орловской  области  по

изъятию  у  него  обычных  и  банных  полотенец,  обжаловал  изъятие  и

локальный акт начальника учреждения, регламентирующий порядок выдачи

полотенец установленного образца и определяющие их стандарты в суде.

В  удовлетворении  административного  иска  осужденному  было

отказано  на  основании,  того,  что  приказ  начальника  исправительного

учреждения,  устанавливающий  образец  формы  полотенец,  их  размеры  не

противоречит  нормам  уголовно-исполнительного  законодательства  и

осужденный обязан пользоваться ими в период отбытия наказания, а изъятие

принадлежащих осужденному полотенец было проведено законно1.

Посредством  подачи  административного  иска  осужденный  вправе

обжаловать как неправомерное действие должностных лиц, так незаконный с

его  точки  зрения  нормативны,  либо  локальный акт,  как  нарушающие  его

права.

Важнейшим  из  прав  является  вещное  право,  сущность  которого

состоит  в праве осужденного владеть, пользоваться,  распоряжаться своим

имуществом, без права его отчуждения другим лицам.

Но  осужденный пользуется  самой вещью,  разрешенной  к  обороту  в

пределах территории  исправительного учреждения, а не правом (правами) на

эту вещь, поскольку сделки осужденных с вещами при отбытии наказания в

исправительной колонии категорически запрещены.

В  отношении  вещей  осужденного  устанавливаются  существенные

правоограничения,  которые  следует  подразделить  на:  карательные  и

исправительные.

1Решение Ливенского районного суда Орловской области от 25 апреля 2019 года по делу № 2а-1
438/2019   по  административному  исковому  заявлению  Черенка  А.  В.к  ФКУ  ИК-2  УФСИН  России  по
Орловской  области  об  обжаловании  действий  должностных  лиц  //  Режим  доступа:  //http:
//www.sudact.ru/regular/doc/NZPIF3EkLOgX(доступ свободный).
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Карательнымиправоограничениями  достигается  воздействие  на

принадлежащие  им  вещные  права  посредством  их  ограничения  в  целях

достижения целей наказания на основании норм уголовно-исполнительного

законодательства. Так, осужденный совершивший дисциплинарный поступок

и  помещенный  в  штрафной  изолятор,  существенно  ограничивается  в

возможности  пользования  личными  вещами,  для  него  установлен

минимальный  перечень  вещей,  которыми  он  может  пользоваться.  Такое

ограничение  прав  в  дальнейшем  должно  удерживать  осужденного  от

нарушений дисциплины, режима отбытия наказания.

Исправительнымиправоограничениями  достигается  воздействие  на

права осужденных посредством введения  ограничений для достижения цели

исправления и  предупреждения  преступлений  в  местах  лишения свободы.

Запрет  на  владение  пользование  спиртосодержащими  веществами,

алкогольными  напитками  направлен  на  недопущение  совершения

правонарушений и преступлений в исправительном учреждении.

Осужденному предоставляется право совершения договоров розничной

купли-продажи вещей, продуктов, которые являются его собственностью. В

случае  причинения  ему  вреда  он  вправе  требовать  его  возмещения  в

материальном, денежном измерении.

Обязательственные  права  осужденных  возникают  из  договора,

причинения  вреда  и  из  иных  оснований,  предусмотренных  гражданским

законодательством РФ. 

Исключительное  право  на  результат  интеллектуальной  деятельности

(или  на  средство  индивидуализации)  заключается  в  праве  распоряжаться

плодами  своего  интеллектуального  труда,  в  праве  отчуждать,  в  праве

передавать  права  использования,  в  праве  давать  разрешение  или  налагать

запрет  другим  лицам  использовать  результаты  интеллектуальной

деятельности (ст. ст. 1229, 1233 ГК РФ)1. 

1 Матвеев  А.Г.  Структура  исключительного  права  как  субъективного  права  автора  //  Право
интеллектуальной собственности. 2019.  № 4. С. 10.
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Право  владения   вещью  заключается  в  юридически  обеспеченной

возможности обладать предметом материального мира и осуществлять его

контроль на законном основании.

Пользование  заключается  в  юридически  обеспеченной  возможности

извлечения  из  вещи  полезных  для  осужденного  свойств  в  процессе  ее

эксплуатации1.  Пользование вещью осужденный осуществляется на правах

собственника,  и  временного  владельца  вещи,  которую  во  временное

пользование  ему  передала  администрация  мест  лишения  свободы.  Для

осужденного  создаются  нормальные  бытовые  условия  путем  передачи  в

пользование  спальных  принадлежностей,  кровати,  мебели,  одежды

установленного образца, посуды для приема пищи.

Такими   вещами,  как  одежда,  осужденный  пользуется  постоянно,

спальными  принадлежностями,  кроватью  в  период  сна,  столовыми

приборами в период принятия пищи и т.д.

Некоторыми вещами осужденный пользуется в определенный период

времени.  Так,  спортивную  одежду  и  обувь  осужденный  имеет  право

использовать  только  во  время  проведения  спортивных  мероприятий,  в

остальное время пункт 5 примечаний к Перечню спортивная одежда и обувь

должны  храниться  на  складе  вместе  с  другими  личными  вещами

осужденного

Так, Себежским районным судом Псковской области было вынесено

решение  о  законности  изъятия  спортивных  брюк  у  осужденного  Д.Г.

Косолапова  в  процессе  досмотра  принадлежащих  ему  вещей,  поскольку

пункт 5 примечаний к Перечню обязывает осужденного хранить спортивную

одежду  на  складе,  кроме  того  в  исправительном  учреждении  действует

Приказ  начальника  исправительного  учреждения  «Об  ограничении  в

использовании вещей и  предметов,  которые осужденные могут иметь  при

себе» согласно которого,правило по которому при прибытии осужденного

1 Частное право: проблемы теории и практики / А. Ю. Беспалов, Ю. Ф. Беспалов,                        Д. В.
Гордеюк и др.; отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. М, 2016. С. 17.
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производится изъятие у него гражданской одежды, в том числе спортивных

костюмов  и  спортивной  обуви,  передача  для  хранение  на  склад

исправительной колонии, с составлением соответствующего акта, а выдача

спортивных костюмов и спортивной обуви производится на период участия

осужденного в спортивных мероприятиях1.

На  распоряжение  осужденного  вещами  в  форме  отчуждения  на

территории исправительного учреждения наложен запрет, но им правомочие

распоряжения  может  быть  осуществлено  путем  отказа  от  права

собственности,  уничтожения  личной  вещи,  пришедшей  в  негодное

состояние.

Ограничение осужденного в правомочии распоряжаться имуществом,

не лишает его как собственника данного права, он лишь временно не может

осуществлять его фактически, но после отбытия наказания все ограничения

снимаются.

Осужденный,  которому  в  пользование  предметы  и  вещи,  переданы

администрацией  исправительного  учреждения  обязан  соизмерять  свои

действия  по  отношению  врученного  ему  во  временное  владение  вещей  с

волей его собственника,  закрепленной в Правилах внутреннего распорядка

исправительных учреждений.

Осужденные  в  местах  лишения  свободы  для  осуществления,

принадлежащих  им  прав  и  законных  интересов  наделяются  правом

удовлетворения своих социально-бытовых потребностей, которые оказывают

влияние на условия отбывания наказания в исправительном учреждении, в

том числе путем получения денежных переводов, приобретения продуктов

питания,  предметов  и  вещей,  разрешенных  к  обороту  на  территории

учреждения как  в магазине колонии, так и в Интернет магазине2.

1Решение Себежского районного суда Псковской области от 02 октября 2017 года по делу № 2- 345
по жалобе  осужденного Косолапова Д.Г. о признании действий администрации ФКУ ИК-6 УФСИН России
по Псковской области, выразившихся в изъятии спортивных брюк незаконными и устранении допущенного
нарушения  //Режим  доступа:  //http:  //www.infocourt.ru/car_oblsud-psk_pskovobl_szfo/gr/1781534(доступ
свободный).

2Первозванский  В.Б.  О  совершенствовании  уголовно-исполнительной  политики  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2020. № 3. С. 4.
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Приобретения  права  собственности  осужденным  в  исправительном

учреждении осуществляется производным способом.

Производный способ заключается в приобретении права собственности

на  основании  согласованного  волеизъявления  двух  и  более  лиц  путем

заключения гражданско-правовой сделки1.

Чаще всего осужденный становится собственником вещи, получив ее в

посылке  или  передаче,  заключив  договор  розничной  купли  продажи  в

магазине учреждения.

Осужденные имеют право приобретать продукты питания и предметы

первой  необходимости  непосредственно  в  магазинах  исправительных

учреждений,  Интернет магазинах,  производя  оплату покупок безналичным

переводом  денежных  средств  со  своего  лицевого  счета.  Так  же  путем

подписки  осужденный  получает  право  получать  по  почте  периодические

издания,  художественную,  политическую,  научную,  религиозную,

юридическую и другую  литературу). 

В  соответствии  с  пунктом  106  Правил  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений  приобретение  продуктов  питания,  вещей,

предметов  в  магазине  осужденными  осуществляется  в  период  времени,

отведенном для этого распорядком дня, с учетом очередности (по отрядам и

бригадам).

Осужденным, содержащимся в колониях-поселениях, предоставляется

право  приобретать  продукты  питания,  вещи,  предметы  первой

необходимости за наличный расчет.

Согласно пункта 93 Правил внутреннего распорядка исправительных

учреждений   осужденные  имеют  право  на  получение  установленного

статьями 121, 123, 125, 127 и 131 УИК РФ количества посылок, передач и

бандеролей,  в  которых ему  передаются  и  вещи.  Осужденные  женщины и

осужденные,  отбывающие  наказание  в  колониях-поселениях,  обладают

правом  получения  посылок,  передач  и  бандеролей  без  ограничения  их

1Сарбаш С.В. Исполнение сторонами договорных обязательств.  М., 2019. С. 35.
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количества.  Вес одной передачи не должен превышать установленный вес

одной посылки. Максимальный вес одной посылки, составляет 20 кг, одной

бандероли  с  малоценными  печатными  изданиями,  рукописями,

фотографиями  не  более  5  килограммов.  Разрешенные  к  получению

предметы,  вещи,  продукты  питания  после  досмотра  переходят  в

собственность осужденного.

Обязанности  осужденного  в  юридической  литературе  традиционно

подразделяются на: общие и специальные1.

В  общие   обязанности,  содержащиеся  в  тексте  Конституции  РФ,  в

российских законах входят обязанности осужденных как граждан РФ.

Большинство  обязанностей  осужденных  напрямую  связаныс

особенностями  их  правового  положения  и  именуется  в  теории  уголовно-

исполнительного права «специальными»2.

Сущность имущественных обязанностей, наложенных на осужденного,

находящегося в условиях изоляции, заключается о властных  предписаниях

совершить в отношении находящихся при нем вещей определенные действия

или  воздержаться от известных действий, считающихся противоправными.

При  прямомправоограничении  осужденный  ограничивается  в  своих

имущественных  правах  уголовно-исполнительным  законодательством,

которое устанавливает запрет на ряд предметов и вещей, которыми владеть,

пользоваться в местах лишения свободы ему категорически запрещено и он

обязан  этот  запрет  соблюдать  под  страхом  привлечения  к  юридической

ответственности.

При  косвенном  правоограничении  обязанность  отбыть  наказание  в

условиях  изоляции  от  общества  лишает  осужденного  возможности

осуществления  правомочий  гражданина  в  отношении  имущества,

находящегося за пределами исправительной колонии. Исполняя обязанность

по  отбытию  наказания,  постоянному  нахождению  на  территории
1 Бондаренко М. В. Общетеоретические вопросы правового положения осужденных: монография.

Ставрополь, 2018. С. 87.
2 Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской  Федерации:  постатейный /под

ред.  В. И. Селиверстова.  М., 2019. С. 25.
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исправительного  учреждения  осужденный  лишен  права  лично  владеть,

пользоваться,  распоряжаться  имуществом,  находящимся  за  пределами

учреждения. 

В  исправительных  учреждениях  осужденный  исполняет

общегражданские  обязанности  и  обязанности,  которые  закрепляются

федеральными законами и иными нормативными актами, устанавливающие

порядок  и  условия  исполнения  наказания.  Нормами  уголовно-

исполнительного  законодательства  закрепляются  специальные обязанности

осужденных,  являющиеся  участниками  уголовно-исполнительных

правоотношений.  Так,  осужденные  обязаны  соблюдать  порядок  ношения

форменной  одежды,  порядок  принятия  пищи,  в  том  числе  и  продуктов

питания, приобретенных в магазине или полученных в передаче.

Важнейшей  обязанностью  осужденного  согласно  части  2  статьи  11

УИК  РФ  является  его  обязанность  выполнять  законные  требования

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, в том числе

касающиеся владения, пользования вещами, находящимися при них.

Не  исполнение обязанности  соблюдения порядка  обращения вещами

порождает  дисциплинарное  правонарушение  и  привлечение  виновного

осужденного к дисциплинарной ответственности и обязанность осужденного

дать объяснение причинам своего противоправного поступка.

Осужденный  должен  относиться  бережно  как  к  вещам,  которые

находятся  при  нем  и  являются  собственностью,  так  и  к  вверенным  ему

вещам, имуществу исправительного учреждения, которым он пользуется или

которое применяется в целях обеспечения режима исполнения наказания.

Так, судом была выявлена причинная связь между нарушением правил

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,  которые  допустил

осужденный  А.Ю.  Самчан  при  отбытии  наказание  в  ФКУ  ИК-2  УФСИН

России  по  Республике  Бурятия,  выразившихся  в  нарушении  обязанности

бережного  отношения  к  имуществу,  принадлежащему  исправительной

колонии  и  иным  видам  имущества,  нарушения  запрета  на  отчуждение
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вещевого  довольствия,  что  привело  к  утрате  кирзовых  сапог  и  порче

хлопчатобумажного  костюма  и  причинением  ущерба,  противоправными

действиями  осужденного  А.Ю.  Самчана  исправительному  учреждению  в

размере  1125  рублей,  который  он  обязан  возместить  исправительному

учреждению1.

В  соответствии  с  пунктом  5  Правил  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений  осужденный  обязан  предоставить  вещи  к

досмотру, выдать запрещенные вещи и предметы.

Перед  началом  личного  обыска  он  обязан  выдать  вещи,  которые

запрещено  иметь  на  территории  исправительной  колонии.  Обязан  не

препятствовать обыску головного убора, одежды, обуви и нательного белья. 

Правилами  внутреннего  распорядка  на  осужденных  возлагается

обязанность  по  ношению  (пользованию)  одежды  установленного  образца,

имеющей нагрудный отличительный знак.

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 осужденных.

Осужденный обязан соблюдать запрет на приобретение, изготовление,

хранение,  пользование  вещами  и  продуктами  питания,  которые  ему

запрещено иметь и пользоваться ими2.

А.В.  Бриллиантов  под  изготовлением  запрещенных  предметов

понимает  действия,  результатом  которых  стало  производство  предметов

материального  мира  без  разрешения  администрации  учреждения  или

находящихся  в  перечне  запрещенных.  Сущность  хранения  заключается  в

совершении  умышленных  действий,  которые  направлены  на  обладание
1Решение Чеди-Хольского районного суда  Республики Тыва от 26  мая  2018 года по делу №  2-

384/2018  о  взыскании  причиненного  ущерба  //Режим  доступа:  //http:
//www.sudact.ru/regular/doc/EvAaYJSF4sl8(доступ свободный).

2Фумм  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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(владение)  запрещенными  вещами,  предметами,  путем  их  сокрытия  в

специально оборудованных тайниках, на рабочих объектах, спальных местах,

при  себе  и  т.п.  от  сотрудников  исправительного  учреждения.  Передачей

осуществляются  умышленные  действия  по  перемещению  запрещенных  к

владению и пользованию на территории исправительного учреждения вещей,

предметов,  продуктов  питания  независимо  от  избрания  способа  и  места

осуществления таких действий1.

Осужденный обязан не заниматься возведением самовольных построек

на территории  исправительной колонии, изготовлением индивидуальных и

самодельных  телевизионных  антенн,  шкафов,  сейфов,  не  потреблять  на

рабочем  месте  продукты  питания,  не  пользоваться  телевизорами,

радиоприемниками,  личными  вещами  в  период  осуществления  трудовой

деятельности,  не  изготавливать  самодельные  электроприборы  и  не

пользоваться ими. 

Неисполнение  осужденными  установленного  законом  правового

режима  имущественных  обязанностей,  а  также  невыполнение  законных

требований  администрации  исправительного  учреждения  по  соблюдению

порядка  пользования  вещами,  предметами,  продуктами  питания  влечет  за

собой  привлечение  к  юридической  ответственности.  За  совершенные

правонарушения, в области установленного порядка владения, пользования,

хранения  вещей  осужденные  привлекаются  к  дисциплинарной,

материальной,  уголовной  ответственности.  За  нарушение  установленного

порядка  оборота  вещей,  выразившееся  в  неисполнении  имущественных

обязанностей  чаще  всего  осужденный  привлекается  к   дисциплинарной

ответственности.  В  случае  причинения  имущественного  ущерба  вещам,

переданным в пользование осужденному,  он привлекается к материальной

ответственности и на него возлагается обязанность возместить причиненный

ущерб денежными средствами.

1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации: постатейный /од ред.
А.В. Бриллиантова. М., 2019. С. 229.
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Ущерб  может  проявляться  как  в  полном  уничтожении  вещи,

приведением  ее  в  непригодное  для  использования  состояние,  ее  утрате,

изменении ее конструктивных особенностей.

Так,  суд  признал  действия  С.Ц.  Нимбуева  по  внесению

конструктивных  изменений  хлопчатобумажного  костюма  установленного

образца,  путем  его  перешивания  порчей  имущества  и  обязал  возместить

причиненный ФКУ ИК-7  УФСИН России по Забайкальскому краю ущерб1.

В  случае  нарушения  режима  и  порядка  отбывания  наказания  при

наложении  на  осужденного  дисциплинарных  взысканий  перечень  вещей,

которым осужденный  вправе пользоваться значительно сокращается.

Согласно пункта 152 Правил внутреннего распорядка исправительных

учреждений  осужденный  обязан  взять  с  собой  в  ШИЗО  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  культа  индивидуального

пользования  для  нательного  или  карманного  ношения.  Остальные  личные

вещи  он  обязан  сдать  на  хранение  и  воспользоваться  ими  может  только

истечения срока действия наложенного дисциплинарного взыскания.

Использовать индивидуальные средства гигиены, одноразовые бритвы

и посуду для приема пищи осужденный обязан  исключительно в отведенное

для этого время согласно установленного в учреждении распорядка дня.

Лишние  вещи,  продукты  питания  осужденный  обязан  сдать  на

хранение на склад.

Перед освобождением, убытием в другое исправительное учреждение

осужденный  обязан  сдать  выданные  администрацией  исправительного

учреждения во временное пользование вещи. В случае недостачи илипорчи

1Решение мирового судьи судебного участка № 45 Хилокского судебного участка № 45 Хилокского
судебного района Забайкальского края от 30 декабря 2020 года по делу № 2-1858/2020 по иску ФКУ ИК № 7
УФСИН  России  по  Забайкальскому  краю  о  возмещении  ущерба  //Режим  доступа:  //http:
//www.rospravjmnxyxlu3.darknet.to/court-sudebnyj-uchastok-45-xilokskogo-rajona-s/act-245619433  (доступ
свободный).
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данных вещей  он обязан возместить их стоимость.

Так осужденному Е.А. Панину были выданы во временное пользование

спальные  принадлежности.  В  связи  с  убытием  осужденного  из

исправительного  учреждения  в  результате  проверки  имущества  была

выявлена  утрата  одной  простыни.  Суд  принял  во  внимание  материалы

расследования,  акт  ревизии  другие  документы  и  взыскал  стоимость

утраченной простыни с учетом срока эксплуатации в размере 103 рубля 80

копеек1.

Нахождение  в  изоляции  не  лишает  обязанности  осужденного

обязанности нести бремя содержания своего имущества в порядке статьи 210

ГК  РФ  как  находящегося  в  исправительном  учреждении,  так  и  за  его

пределами.

Обязанность  по  содержанию  имущества  заключается  в  действиях  и

затратах  по его  нормальному содержанию.  Поскольку осужденный обязан

иметь  опрятный внешний вид, то он должен следить за состоянием своего

имущества.  Так  в  случае  нарушения  целостности  одежды,  как

принадлежащей ему на праве собственности, так и выданной во временное

пользование он обязан осуществлять ее ремонт, своевременно приводя ее в

нормальное состояние.

Имущество, которое находится за пределами мест лишения свободы и

принадлежащее  осужденному  на  праве  собственности  должно  им  также

содержаться  и  сохраняться  в  надлежащем состоянии.  Осужденный обязан

нести  затраты  на  его  содержание  и  ремонт.  Осужденный-собственник

недвижимого имущества обязан платить налоги.

Если  осужденный,  отбывая  наказание,  продолжает  оставаться

участником арендных обязательств, то в силу норм закона, условий договора

аренды  он  как  арендатор  обязан  принимать  все  необходимые  меры,
1Решение Мирового судьи судебного участка № 32 Читинского судебного района

Забайкальского края от 25 декабря 2020 года по делу № 2-4854/2020 по иску ФКУ ИК № 3
УФСИН России  по  Забайкальскому  краю» о  возмещении  ущерба  //Режим  доступа:  //http:

//www.rospravjmnxyxlu3.darknet.to/court-sudebnyj-uchastok-32-chitinskogo-rajona-s/act-
245619432 (доступ свободный).
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направленные  на  обеспечение  сохранности  переданного  ему  имущества  в

таком состоянии, которое необходимо для его использования.

Статьей 209 ГК РФ собственнику вменяется в обязанность в процессе

владения,  пользования  и  распоряжения  земельными  участками  и  другими

природными  ресурсами  не  совершать  действий  наносящих  ущерб

окружающей природе, нарушающих права и законные интересы других лиц. 

Осуществление  таких  обязанностей  достигается  посредством  выдачи

доверенности  представителю  на  осуществление  юридически  значимых

действий или путем заключения договора поручения.

Таким  образом, правовой режим  вещей осужденного, доступных для

владения,  пользования,  распоряжения  и  запрещенных  иметь  при  себе,

наделяет его специфическими правами и обязанностями.

Вещные  права  осужденного  –  это  закрепленные  в  гражданском  и

уголовно-исполнительном законодательстве правила поведения, которые не

только закрепляют принадлежность вещей осужденным в период отбывания

наказания в местах лишения свободы, но и регулируют их правомочия по

владению,  пользованию,  распоряжению  вещами   в  целях  удовлетворения

личных потребностей, а также основания и порядок ответственности при их

нарушении.

Права  осужденного  как  собственника  имущества  существенно

ограничиваются  Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений, нормы которых устанавливают прямой запрет на изготовление,

хранение,  пользование  некоторых  вещей,  способных  повлечь  за  собой

нарушение  режима  осужденным,  совершения  им  противоправных

запрещенных законом деяний.

Обязанности  осужденного  в  отношении  вещей,  которые  он  может

иметь при себе или на хранении заключаются в соблюдении установленных

гражданским,  уголовно-исполнительным  законодательством  мер

надлежащего  поведения,  основанных  на  категоричном,  властном

предписании в период нахождения в условиях изоляции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  литературы,  правых  актов,  судебных  решений,  касающихся

правового режима вещей осужденных к лишению свободы позволяет сделать

формулировку следующих выводов:

1.  Вещи  являются  объектами  гражданских  прав,  потребительская

ценность и интерес к присвоению которых зависят от их материальности и

телесности.

Вещи осужденного являются  объектом гражданских прав,  обладают

потребительной  стоимостью  и  интересом  к  присвоению,  характеризуются

материальностью  и  телесностью  и  предназначены  для  удовлетворения

основных потребностей  осужденных в  период отбытия  наказания  в  целях

исправления.

Нормами уголовно-исполнительного законодательства РФ установлен

круг вещей,  принадлежащих исключительно осужденным,  оборот которых

допускается под контролем администрации исправительного учреждения со

значительными  ограничениями,  без  права  их  отчуждение  на  территории

исправительной колонии.

2.  Существуют  следующие  особенности  вещей  как  объектов

гражданских прав осужденных:

- Во владении и пользовании находится конкретный перечень вещей,

установленный нормами уголовно-исполнительного законодательства.

-  Владение,  пользование  носит  ограниченный  характер,  поскольку

вещи могут быть изъяты для досмотра.

- Владение, пользование, распоряженипе осужденными вещами зависит

от условий содержания, режима и находится под контролем администрации.

-  Отчуждение  вещей  осужденными  внутри  исправительного

учреждения запрещено.

Вещь  принадлежат  исключительно  конкретному  осужденному,

который  осуществляет  господство  над  вещью.  УИК  РФ  не  допускает  к
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владению  иных  осужденных,  не  предусматривает  возможности

коллективного владения одной вещью.

Владение и пользование осужденным  вещью строго индивидуально,

основано на запретах и ограничениях.

3. Под гражданско-правовом статусом осужденного следует понимать

предоставленный  ему  весь  комплекс  гражданских  прав  и  обязанностей,

скорректированный  в  сторону  ограничения  судебным  приговором,

последствия  осуждения,  видом  совершенного  преступления,  видом

назначенного  наказания,  режимом  и  условиями  отбывания  наказания  в

местах лишения свободы.

4.  Подгражданскойправосубъектностью,  лица,  содержащегося  в

условиях  изоляции  от  общества  понимается  его  способность  являться

участником  гражданско-правовых  отношений,  сочетая  в  себе  такие

юридические  свойства,  как  правоспособность  и  дееспособность.  В

содержание  гражданскойправосубъектности  осужденного  входят  все

предоставленные  ему  гражданские  права  и   возможность  осуществления

предоставленных прав собственными действиями. 

5.Основным  элементом  содержания  правоспособности  осужденных

являются  правомочия по титульному владению своими вещами пользованию

ими   в  местах  лишения  свободы.  Правомочия  титульного  владельца

порождают и обязательственные отношения с их участием.

6.  Гражданскую дееспособность  осужденного,  заключающуюся в  его

способности  осуществляемыми  действиями  приобретать  и  осуществлять

гражданские права, а также создавать и исполнять гражданские обязанности

ограничивают  нормы  уголовно-исполнительного  права  и  режим  отбытия

наказания.

7.  К  субъективному  праву  осужденных  необходимо  отнести

обеспеченную юридической обязанностью администрации исправительного

учреждения  и  закрепленную  в  нормах  уголовно-исполнительного

законодательства  возможность  пользоваться  соответствующими
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социальными благами, в том числе и вещами в целях удовлетворения личных

потребностей и интересов.

8.  Правовой  режим  вещей  осужденного  к  лишению  свободы  –  это

закрепленные  в  нормах  гражданского,  уголовно-исполнительного

законодательстваРФ  правила  поведения  по  владению,  пользованию,

распоряжению  вещами,  предметами,  продуктами  питания,  денежными

средствами, которые находятся при нем или на ответственном хранении в

период отбытия наказания в местах лишения свободы.

Личные вещи осужденного – это разрешенные Правилами внутреннего

распорядка  исправительных  учреждений  предметы  материального  мира,

представляющие  ценность  для  осужденного,  удовлетворяющие  его

необходимые потребности в период отбытия наказания в целях исполнения

наказания, исправления осужденного.

9. Целесообразно классифицировать вещи осужденного на следующие

виды:

 1)  личные  вещи  осужденного,  принадлежащие  ему  на  праве

собственности, находящиеся при нем в исправительном учреждении;

2)  вещи,  выданные  в  пользование  осужденному  администрацией

учреждения, которыми он постоянно пользуется; 

3)  личные  вещи  и  денежные  средства,  помещенные  на  хранение  в

исправительном учреждении; 

4) вещи, находящиеся за пределами исправительного учреждения

Особенностью  режима  вещей  является  их  ограничение  в  результате

постоянного надзора администрации мест лишения свободы за соблюдением

осужденными установленных правил и порядка их использования.

Вещные  права  осужденного  –  это  закрепленные  в  гражданском  и

уголовно-исполнительном законодательстве правила поведения, которые не

только закрепляют принадлежность вещей осужденным в период отбывания

наказания в местах лишения свободы, но и регулируют их правомочия по

владению,  пользованию,  распоряжению  вещами   в  целях  удовлетворения
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личных потребностей, а также основания и порядок ответственности при их

нарушении.

Обязанности  осужденного  в  отношении  вещей,  которые  он  может

иметь при себе или на хранении заключаются в соблюдении установленных

гражданским,  уголовно-исполнительным  законодательством  мер

надлежащего  поведения,  основанных  на  категоричном,  властном

предписании в период нахождения в условиях изоляции.

Проведенное  исследование  позволило  сформулировать   несколько

предложений по совершенствованию законодательства:

1.  Целесообразно  в  статью  12  УИК  РФ  внести  дополнение  в  виде

подпункта  7.1.  изложив  его  в  следующей  редакции:  «Осужденные  имеют

право  лично  либо  с  использованием  услуг  адвоката,  представителя

осуществлять  правомочия  по  приобретению,  отчуждению  имущества,

совершению  иных  сделок,  не  вступающих  в  противоречие  с  нормами

уголовно-исполнительного и гражданского законодательства».

2.  Правовые  нормы,  регламентирующие  имущественное  положение

осужденного к изоляции гражданина, находятся в различных правовых актах,

в  том числе  и  ведомственных.  Полагаем  необходимым внести  во  2  главу

УИК РФ нормы права, устанавливающих права и обязанности осужденных в

отношении  вещей,  которые  они  могут  иметь  при  себе  и  которые

предоставляются им в пользование.
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