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В статье рассматриваются основные элементы  
института имущественного положения осужденных  
к лишению свободы, понятия и содержания имуществен-
ных прав этой категории граждан. Вопросы имуществен-
ного правового положения осужденных освещаются не 
только преимущественно с точки зрения уголовных и уго-
ловно-исполнительных отношений, но и с позиции проблем 
гражданско-правовых отношений осужденных, так как 
эти вопросы рассматриваются лишь в самом общем виде. 
Гражданско-правовой статус осужденных регулируется 
нормами гражданского, уголовного, уголовно-исполнитель-
ного и иных отраслей законодательства, что не может не 
создавать определенные трудности при применении норм 
права, так как они должны применяться в том или ином 
случае с учетом определенных ограничений.

The article discusses the main elements of the Institution 
of the property status of the persons sentenced to deprivation 
of liberty, the concept and content of the property rights of 
this category of citizens. The issues of property legal status of 
the prisoners are emphasized not only from the point of view  

of criminal and criminal-executive relations but in terms of the 
issues of civil-legal relations of prisoners, as these issues are 
discussed only in very general terms. Civil legal status of con-
victed persons is regulated by the norms of civil, criminal, crim-
inal-executive and other legislations, which cannot help creat-
ing some difficulties in application of the law, as they must be 
applied in a particular case with regard to certain limitations.

Ключевые слова: имущественные отношения осужден-
ных, социальная среда человека, гражданско-правовой 
статус осужденных, охрана и защита имущественных 
прав осужденных, административный порядок обжало-
вания, конституционные принципы, судебный контроль 
над законностью решений и действий должностных лиц, 
обязательственные правоотношения (возникающие из 
договоров), пенитенциарная политика, правотворческая  
и правоприменительная практика.
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appeal procedure, constitutional principles, judicial control over 
legality of decisions and actions of the officers, contractual rela-
tionships arising out of contracts, penal policy, law-making and 
law enforcement practice.

Актуальность темы
Важным социально-нравственным, научным и практи-

чески значимым направлением по изучению правовых про-
блем является изучение гражданско-правового положения 
лиц, осужденных к лишению свободы. Конституционные 
средства защиты прав, гражданских свобод и определен-
ных экономических интересов данной категории граждан 
возможны через эффективные механизмы правового регу-
лирования общественных отношений с учетом междуна-
родного частного права и соблюдения правовых режимов 
органов, учреждений и организаций, обеспечивающих пра-
вовой статус осужденного. Лица, осужденные к лишению 
свободы, не могут быть полностью лишены по закону раз-
личных гражданских правоотношений, а значит, их участие 
в имущественном гражданском обороте очевидно. Ограни-
чения относительно личного имущества заключенных мо-
гут возникнуть на территории исправительных учреждений 
и только в отношении конкретных вещей и сделок (денег, 
ценных бумаг, сделок между осужденными и т. п.).

Изучение проблем относительно теории имущественных 
правоотношений было реализовано в трудах Д. И. Черепахи-
на, Б. Б. Мейера, О. С. Иоффе, К. П. Победоносцева, Г. Дер-
нбург, Д. М. Генкина, А. В. Венедиктова, С. М. Корнеева, 
А. И. Маслова, Ю. К. Толстого, Е. А. Суханова, В. А. Дозор-
цева, В. А. Тархова, В. П. Камышанского, В. А. Рыбакова, 
К. И. Скловского, Б. Н. Королева, Ю. Е. Туктарова, Л. В. Ла-
пач, Л. А. Чеговадзе, Л. В. Щенникова. Проблемными вопро-
сами правового регулирования отношений лиц, осужденных 
к лишению свободы занимались Н. А. Стручков, В. И. Ме-
лентьев, М. П. Селиверстов, Г. Л. Минаков, Г. А. Туманов, 
И. В. Шмаров, А. Е. Наташев, Т. Ф. Минязева.

Целесообразность разработки темы, направлена помимо 
нарастающего в научных кругах интереса к теоретическим и 
практическим проблемам ограниченных имущественных прав 
осужденных к лишению свободы лиц, но и по причине ком-
плексного характера по регулированию нормами гражданско-
го, уголовно-исполнительного, уголовного и иных отраслей 
законодательства. Все это создает конкретные трудности при 
определении норм права, которые должны применяться в стро-
гом соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Научная новизна статьи заключается в исследовании 
правосубъектности осужденных в сфере имущественных 
отношений и их ограничений на основе анализа и синтеза 
положений в научных трудах в области теории граждан-
ского, уголовно-исполнительного и иных отраслей права,  
с учетом современного гражданского законодательства.

Цель и задачи исследования заключаются во всесто-
роннем исследовании имущественного статуса осужден-
ных к лишению свободы, а также пределы их реализации. 
Поставленные цели были достигнуты, через ряд задач:

− обобщение научных высказываний в специальной 
литературе по проблеме ограничений имущественных прав 
осужденных лиц к лишению свободы;

− рассмотрение норм конституционного, уголовного, 
уголовно-исполнительного, гражданского и иных отраслей 
законодательства, устанавливающих правовой статус осуж- 
денных к лишению свободы в качестве субъектов имуще-
ственных правоотношений.

Имущественные отношения являются важнейшей, состав-
ной частью жизненного пространства любого гражданина и 
человека, проживающего в социуме. Находясь в социальной 
среде, человек включается в разноуровневые по сложности 
отношения, имеющие экономические, социальные и право-
вые последствия. Существующее разнообразие прав, обязан-
ностей и гарантии их реализации во многом зависят от право-
вого статуса самого субъекта, вступающего или уже находя-
щегося в имущественных правоотношениях [1].

В современной Конституции Российской Федерации 
провозглашены права и свободы граждан (в том числе и как 
отдельного субъекта), которые установлены по значимости 
выше интересов государства и общества. На государство 
возложена обязанность по признанию, соблюдению и защи-
те законных прав и свобод человека и гражданина. В Кон-
ституции Российской Федерации более пятидесяти статей 
посвящены правам и свободам человека и гражданина [2].

В ст. 6 Конституции Российской Федерации закрепле-
но статусное правило, согласно которому «все граждане 
Российской Федерации обладают на ее территории полным 
объемом прав и гражданскими свободами и несут равные 
обязанности, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации». Равенство всех граждан перед законом и су-
дом закрепляется ст. 19 Конституции РФ. Перечисленные 
нормы, однозначно, относятся и к осужденным к лишению 
свободы. Лица, по приговору суда осужденные к лишению 
свободы, являются гражданами Российской Федерации, об-
ладающими основными правами и обязанностями, за неко-
торыми исключениями и ограничениями, предусмотренны-
ми федеральным законодательством. 

Российским законодательством напрямую или косвен-
но закреплены неравные условия по реализации своих прав 
некоторым участникам имущественных отношений: ино-
странным лицам, лицам без гражданства, сотрудникам пра-
воохранительных органов, несовершеннолетним и другим 
категориям лиц, в том числе и лицам, осужденным к лише-
нию свободы. Это, как правило, выражается в установлении 
дополнительных ограничений по правомочию собственника 
и иных имущественных прав. Для некоторых лиц устанавли-
ваются дополнительные гарантии по соблюдению этих прав.

Лишение свободы является самым строгим видом уго-
ловного наказания и предполагает большое количество за-
претов и правоограничений, в том числе, в сфере имуще-
ственных отношений. 

Гражданско-правовой статус осужденных регулиру-
ется нормами гражданского, уголовного, уголовно-ис-
полнительного [3] и иных отраслей законодательства, что  
не может не создавать определенные трудности при приме-
нении норм права, так как они должны применяться в том 
или ином случае с учетом определенных ограничений. 

Из-за отсутствия официальной регистрации и статисти-
ки совершаемых осужденными юридических фактов (при-
нятия наследства, различных сделок, договоров, и других 
фактических действий в отношении имущества осужден-
ных), предельно сложно обобщать и анализировать данные 
специфические правоотношения.

Ограничения имущественного характера обусловлены 
в первую очередь установлением специальных режимных 
требований к лицам, совершившим общественно опас-
ные деяния. На государство также возложена обязанность  
по созданию и обеспечению оптимальной системы ограни-
чений в правах и возложения обязанностей на лиц, осуж- 
денных к лишению свободы. Эффективной системой  
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ограничений в правах и возложения специфических обя-
занностей на осужденных лиц можно признать только 
такой правовой механизм, который находится в рамках 
соблюдения прав человека и гражданина в соответствии 
с принципами и нормами международного права, Консти-
туции Российской Федерации. А конечная цель ограниче-
ний и дозволений должна быть направлена на достижение 
целей наказания.

Конституцией Российской Федерации согласно п. 4 ст. 15, 
признаются общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, а также международные договоры Российской 
Федерации, как составную часть ее правовой системы.

Ратифицированные в 1998 году Россией основные по-
ложения Европейской конвенции (и всех к ней протоколов)  
о защите прав человека и гражданина и основных свобод яв-
ляются международно-правовыми актами в системе источни-
ков уголовного и уголовно-исполнительного права [4]. Меж-
дународные минимальные стандартные правила обращения  
с заключенными (от 30 августа 1955 года, пункт 61) обязыва-
ют некоторые государства, в том числе и Россию, «принимать 
меры для того, чтобы заключенные могли сохранять за собой 
максимум совместимых с законом и условиями их приговора 
прав в области их гражданских интересов, социального обе-
спечения и других социальных льгот» [5]. 

Охрана и защита имущественных прав осужденных де-
кларируется в положениях Конституции РФ, Гражданском 
кодексе РФ [6]. Предусмотренные ст. 46 Конституции РФ 
такие средства, как судебная защита нарушенных прав и об-
ращение в международные органы по защите прав и свобод 
человека, тому подтверждение. В зависимости от характера 
нарушаемого права защита может осуществляться в порядке 
уголовного, административного, гражданского и конститу-
ционного судопроизводства. Именно эти виды судопроиз-
водства, через которые реализуется судебная власть в Рос-
сии, закреплены в ст. 118 Конституции РФ. Исследование 
современного российского законодательства указывает на 
то, что одной из направлений его развития является совер-
шенствование сферы судебной деятельности, в том числе су-
дебного контроля над правомерностью принятых решений и 
действий чиновников (должностных лиц), государственных 
органов, общественных объединений [7]. Именно судебный 
порядок, а не административный, по обжалованию действий 
и решений уполномоченных лиц и государственных орга-
нов может гарантировать соблюдение интересов не только 
законопослушного гражданина, но и осужденных лиц к ли-
шению свободы, как одной из наименее защищенных на се-
годняшний день категорий населения. 

Особенности правового статуса осужденных и их огра-
ничения затрагивают практически все сферы их жизнедея-
тельности, а также их имущественные интересы. 

Наказание в виде лишения свободы не отменяет напря-
мую правомочие собственника по фактическому владению, 
пользованию и, в некоторых случаях, распоряжению своим 
имуществом, но заметно ограничивает возможности осу-
жденного на реализацию своего имущественного права.

Большинство имущественных ограничений осужден-
ного мотивируется некоторыми правоведами по причине 
физической изоляции лица от общества, а также обязатель-
ности по соблюдению режима исполнения наказания в ис-
правительном учреждении [8].   

К большому сожалению, в российском законодатель-
стве (на уровне федеральных законов и иных нормативных 
актов) не регламентированы основные Конституционные 

принципы (ст. 18) о непосредственном действии прав и 
свобод человека и гражданина на территории Российской 
Федерации [9].

А, как следствие, на практике возникает огромное ко-
личество неправомерных имущественных ущемлений осу-
жденных лиц по приговору суда в виде «субъективных» 
судебных решений не в пользу «слабой» стороны.

Ограничить гражданские права граждан (в том числе 
осужденных) допустимо (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и п. 2 
ст. 1 Гражданского Кодекса РФ), только если эти права пред-
усмотрены законами федерального уровня и лишь в целях 
защиты основ конституционного строя, прав и законных ин-
тересов других лиц, нравственности, здоровья, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Конституционные принципы, закрепляющие права  
и свободы человека и гражданина, бесспорно, являются об-
щегражданским статусом осужденного, в том числе к ли-
шению свободы [10]. А ограничения, установленные нор-
мативными актами для осужденных граждан, не должны 
входить в противоречие с международными актами, Кон-
ституцией РФ и федеральными законами. 

Субъективные имущественные права осужденных 
граждан (например: право на жизнь, право на защиту своей 
чести и доброго имени, достоинство личности, неприкос-
новенность частной жизни, свобода совести и вероиспове-
дания, право на свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской деятельности, 
право на жилище, право на судебную защиту прав и свобод, 
право на финансовую помощь в связи с утратой имущества 
и т. д.) за некоторыми исключениями никаких угроз осно-
вам конституционного строя, нравственности, здоровью, 
правам и законным интересам других лиц, обороне страны и 
безопасности государства представлять не могут. Поэтому 
субъективное имущественное право, в частности, не может 
быть ограничено законами и подзаконными нормативными 
актам. Кроме того, охрана и защита субъективного имуще-
ственного права, провозглашенная в Конституции РФ (ч. 1 
ст. 46) и закрепляющая не в качестве самого по себе, как 
другие права, например, как право на жизнь, на личную не-
прикосновенность, на свободу передвижения, а в качестве 
гарантии все основные права и свободы человека и гражда-
нина. Ограничение имущественных прав осужденного оз-
начает ограничение указанными федеральными законами и 
подзаконными нормативными актами действия положений 
ст. 46 Конституции РФ, что является недопустимым в силу 
верховенства Конституции Российской Федерации над все-
ми иными нормативными правовыми актами [11].

Выводы и заключения
Всестороннее изучение в правовой науке также должно 

быть направлено на проблемы гражданско-правового по-
ложения лиц, осужденных к лишению свободы. Несомнен-
но, данная деятельность имеет важное научное, социаль-
но-нравственное и практическое значение.

Эта работа должна вестись по следующим направлениям:
– исследование эффективности действия регулирующего 

правоотношения в области гражданского, уголовно-исправи-
тельного законодательства как средства защиты прав, свобод 
и законных интересов осужденных лиц, а также деятельности 
органов, исправительных учреждений, организаций и других 
лиц, взаимодействующих с данными субъектами; 

– установление правовой регламентации для лиц, отбыва-
ющих наказание в виде лишения свободы, по юридической 
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и фактической возможности выступать в качестве субъектов 
гражданских правоотношений, осуществлять права и обязан-
ности, предусмотренные международными соглашениями  
и гражданским законодательством;

– определение правовых границ по реализации имуще-
ственных прав для лица, осужденного к лишению свободы, 
так как он может являться участником различных граж-
данских правоотношений, в том числе обязательственных 
правоотношений, возникающих из договоров, а также в ре-
зультате причинения вреда и т. п.

В Конституции Российской Федерации закреплены 
основы правового статуса лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, гарантирована возможность 

в полной мере осуществлять принадлежащие им имуще-
ственные права в рамках исполнения уголовного нака-
зания [12]. Но на практике не всегда конституционные 
нормы применяются по правовому назначению, а оста-
ются лишь декларацией, вступая в противоречие с не-
последовательным применением федеральных законов  
и ведомственных актов.

Основным направлением гражданского права и уго-
ловно-исполнительной системы в сфере пенитенциарной 
политики необходимо признать деятельность по совершен-
ствованию правотворческой и правоприменительной прак-
тики, приведение ее в соответствие с международными 
нормативными, правовыми актами. 
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ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

HUMAN RIGHTS CAPACITY OF THE JUVENILE COMMISSIONS AND PROTECTION  
OF THE JUVENILE RIGHTS

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
12.00.02 – Constitutional law; constitutional litigation; municipal law

Совершенствование системы защиты прав детей в Рос-
сийской Федерации затрагивает, прежде всего, статус и 
направления деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Данный орган обладает мощ-
ным правозащитным потенциалом. На основе анализа ба-
зового законодательства авторы приходят к выводу, что 
дефекты в правовом регулировании не позволяют комиссии  
в полной мере реализовать защиту прав детей. Указыва-
ется, что необходимо внести определённость в правовой 
статус комиссии, уточнить порядок ее формирования,  

отказаться от карательной функции комиссии в пользу 
правозащитной деятельности в интересах ребенка. Под-
держивается предложение о принятии специального закона  
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Improvement of the children’s rights protection system in 
the Russian Federation affects mainly the status and types of 
activities of the juvenile commission and protection of the ju-
venile rights. This authority has a powerful potential of protec-
tion of human rights. Based on the analysis of the framework  


