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В условиях реформирования уголовно-исполнительной политики государства актуальным являет-

ся вопрос обеспечения возможности реализации лицами, осужденными к лишению свободы, своих граж-

данских прав. Статья посвящена институту представительства в местах лишения свободы и проблемным 

аспектам в его исполнении на практике. 
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In the context of the reform of the state's penal enforcement policy, the issue of ensuring the possibility 

for persons sentenced to imprisonment to exercise their civil rights is relevant. The article is devoted to the repre-

sentation institution in places of deprivation of liberty and problematic aspects in its implementation in practice. 

Keywords: civil law, representation, persons sentenced to imprisonment. 

 

В современный период вопросы правового положения осужденных в учебной и научной ли-

тературе освещаются преимущественно с точки зрения уголовных и уголовно-исполнительных 

отношений, при этом проблемы гражданско-правового положения этой категории граждан либо не 

рассматриваются вообще, либо рассматриваются лишь в самом общем виде, что создает некото-

рые трудности в правоприменительной практике. Институт представительства является неким 

способом представления осужденными своих прав, находясь в местах лишения свободы. В совре-

менных реалиях существует множество проблемных вопросов с реализацией осужденными своих 

прав, в том числе и гражданских. 

Под представительством в силу ст. 182 ГК РФ понимается совершение одним лицом (кото-

рое именуется представителем), в пределах имеющихся у него полномочий, гражданско-правовых 

сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица (именуемого пред-

ставляемым или доверителем). В силу данной нормы каждая сделка, которая совершается на осно-

вании предоставленных полномочий представителем от имени доверителя, непосредственно соз-

дает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого поверенным лица. 

Круг вопросов, для решения которых осужденные могут прибегнуть к помощи института 

представительства, является обширным. Наиболее востребована юридическая помощь в защите 

прав тех осужденных, которые осуждены к наказанию, связанному с лишением свободы [1]. 

Одним из проблемных аспектов является заверение документов осужденными в момент их 

нахождения в местах лишения свободы. Согласно нормам законов (статьи 185, 1127, 1153, 1159 

ГК РФ, статьи 26, 33, 50 Федерального закона РФ от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния») заверяются заявления о заключении или расторжении брака, установлении отцовства, 

получении повторных документов об актах гражданского состояния из архива и др. В этих случа-

ях применяются общие правила, как и при совершении нотариусами соответствующих нотариаль-
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ных действий. Для лиц, находящихся в местах лишения свободы и, соответственно, не имеющих 

свободного доступа к услугам нотариуса, важным является наличие возможности совершения но-

тариальных действий, поскольку это позволяет осужденным не терять социальных связей с граж-

данским обществом [4]. 

В этот период осужденным может понадобиться совершать действия, связанные с заверени-

ем документов, имеющих значение для социально-трудовых отношений как во время пребывания 

в местах лишения свободы, так и после отбытия ими срока и освобождения (документы об образо-

вании, трудовые книжки, доверенности), с помощью которых родственники осужденных могут 

осуществлять законные действия от имени и по поручению осужденного. 

В связи с тем, что паспорт как основной документ, подтверждающий личность гражданина 

России, временно изымается на срок отбывания осужденным лицом наказания и хранится в его 

личном деле, в отношении этого лица применяются особые формы совершения нотариальных дей-

ствий в российской уголовно-исполнительной системе. 

Для совершения любого нотариального действия, предусмотренного законодательством о 

нотариате, осужденному или его защитнику нужно обратиться к начальнику соответствующего 

исправительного учреждения. В целях удостоверения доверенности необходимо установить лич-

ность осужденного лица, как правило, с помощью паспорта. При отсутствии его в личном деле 

администрация исправительного учреждения принимает меры для оформления нового паспорта, 

так как ни нотариус, ни начальник исправительного учреждения не имеют юридических основа-

ний для совершения нотариальных действий с осужденным в связи с отсутствием в личном деле 

осужденного удостоверяющего его личность документа. 

Порядок оказания нотариальных услуг и приравненных к ним действий в местах лишения 

свободы регламентирован разделом XII Правил внутреннего распорядка СИЗО, а также п. 103, 

104, 107 Правил внутреннего распорядка ИУ, утвержденных Приказом Минюста России № 295 от 

03.11.2005.  

В связи с тем, что нотариальная деятельность осуществляется с документами и лицами, об-

ратившимися для совершения той или иной сделки, где важно выяснить истинную волю сторон, 

разъяснить последствия совершаемых юридических действий, определить дееспособность и сте-

пень понимания своих действий, то целью организации субъектов деятельности выступает защита 

стороны гражданского оборота, которая является экономически и юридически слабой [2]. 

На сегодняшний день в правовой системе России и гражданском праве нет другого правово-

го института, который бы выполнял различные функции органа, наделенного публичной властью 

и входящего в систему гражданской юрисдикции, кроме нотариуса. Нормы законодательства Рос-

сии не содержат категорических требований, согласно которым начальник места лишения свободы 

обязан удостоверять документы в обязательном порядке, а пункт 3 статьи 185 ГК РФ предполагает 

принятие нескольких вариантов решений по оказанию нотариальных услуг, т. е. осужденный име-

ет право выбора и может удостоверить свою доверенность как у начальника своего исправитель-

ного учреждения, так и у нотариуса по месту нахождения исправительного учреждения. Как отме-

чается в литературе, это может быть причиной проблем. 

Использование осужденным права привлечения нотариуса для совершения нотариальных дей-

ствий влечет дополнительную нагрузку на сотрудников учреждения. Согласно российскому уголов-

но-исполнительному законодательству осужденные имеют право пользоваться дополнительными 

услугами, в том числе нотариальными, за счет собственных средств. Для этого администрация при-

глашает в колонию нотариуса, для оплаты его работы сотрудники исправительного учреждения 

контролируют процесс и принимают участие в осуществлении перевода денег с лицевого счета осу-

жденного оказавшему их специалисту в сумме, указанной в заявлении осужденного [3]. 

Специалисты предлагают внести изменения в Правила внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений в части, касающейся предоставления дополнительных услуг по инициативе 

осужденных, предусмотреть конкретный порядок оказания нотариальных услуг с указанием дей-
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ствий администрации и сотрудников исправительного учреждения. Соответственно, есть необхо-

димость дальнейшего осмысления института представительства как универсальной формы в гра-

жданском праве, единообразного толкования действующих правовых норм и совершенствования 

законодательства, используемых терминов и устранения имеющихся пробелов в современных 

реалиях рыночных отношений. 
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