
Возмещение материального ущерба 
лицом, пребывающим в МЛС.
Оформление доверенностей

Представитель гражданина, действующий по 
доверенности, может создавать, изменять и 
прекращать его гражданские обязанности и 
права, например, отдавать имущество в залог, 
обременять его другими способами, распоря-
жаться им по усмотрению доверителя: про-
дать, подарить и т.п, получить причитающи-
еся доверителю выплаты. Законодательство 
учитывает особенности правового положения 
осужденных при проведении сделок и иных 
гражданско-правовых действий. Однако со-
храняются существенные барьеры для реали-
зации их прав и возможностей. 

С одной стороны, заверение доверенностей лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы, начальниками соответ-
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ствующих учреждений приравнивается к нотариальному(ст. 
ст. 182, 183, п. 3 ч. 3 ст. 185, ст. 185.1 и др. ГК РФ). С 
другой стороны, закон дает начальнику учреждения такое 
право, но не обязывает его это делать.   Задачей мест ли-
шения свободы является только обеспечение осужденным 
возможности получения юридической помощи, включая 
нотариальные услуги, что закреплено в ч. 8 ст. 12, ч. 4 ст. 
89 УИК РФ и пп. 83, 103-107 Правил внутреннего распо-
рядка ИУ (Приказ МЮ от 03.11.2005 г. № 205). Исключе-
нием является положение ч. 2 ст. 53 ГПК РФ, устанавли-
вающей, что для оформления полномочий представителя в 
гражданском процессе доверенности осужденных заверя-
ются начальником ИУ, но вместе с тем такая доверенность 
может быть удостоверена и нотариусом. Если начальник 
исправительного учреждения отказывается заверять дове-
ренность, необходимо вызывать нотариуса в ИК, что со-
пряжено с высокими дополнительными издержками для 
семьи осужденного.

Руководители исправительных учреждений не всегда 
в курсе требований законодательства к нотариальным дей-
ствиям. Например, как правило, в доверенности указывает-
ся срок ее действия. 

Важно! Если в доверенности не указан срок действия, 
она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. 
При этом доверенность, на которой не указана дата ее 
совершения, является ничтожной (ст. 186 ГК РФ). 

Важно! Доверенность, удостоверенная началь-
ником исправительного учреждения, не может со-
держать условия передоверия. Передоверие в до-
веренности осужденного должно быть нотариально 
удостоверено. Лицо, которому выдана доверенность, 
должно лично совершать те действия, на которые оно 
уполномочено. 

Лицо, которому выдана доверенность, не может совер-
шать сделки от имени выдавшего данную доверенность в 
отношении себя лично, а также в отношении другого лица, 
представителем которого он одновременно является. Поэто-
му при сделках с членами семьи требуется выписка несколь-
ких доверенностей.

Чаще всего мотивом к совершению сделок, в которых 
осужденный выступает в качестве продавца, является бес-
покойство за сохранность оставшегося у него на свободе 
имущества, особенно если у него нет близких родственников 
и друзей, способных обеспечить необходимый присмотр и 
заботу об имуществе. 

 
При продаже имущества деньги по указанию осуж-

денного могут быть перечислены на его лицевой счет в 
уголовно-исполнительной колонии, внесены на существу-
ющий или специально открытый представителем депозит 
в банке. Отсутствие у осужденного возможностей для 
контроля создает существенные возможности для злоупо-



требления доверием или же завышения издержек на всех 
этапах реализации сделок.

Осужденный вправе через своего представителя осу-
ществлять распорядительные акты, например, сделки куп-
ли-продажи, сдачи имущества внаем и т.п.
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