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The article explores selected issues of civil and legal status of individuals sentenced to impri-
sonment. The author has analyzed particulars of convicted persons' participation in treaties out-
side correctional institutions. The study of relevant practices demonstrates that convicted persons 
might be in need of entering into threefold contracts outside the places of detention such as a sales 
contract, a property lease agreement, and a contract combining elements of an agency contracts 
contactor's agreement and deposition agreement. 

The author is of the opinion that a person sentenced to deprivation of liberty might only par-
ticipate in treaty relationships outside correctional institutions through a representative. Besides 
the author has substantiated the need for the legitimation of the abilities of persons serving prison 
sentences to participate in the status of a party to a legal relationship, to exercise their rights and 
obligations stipulated by civil legislation. 
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В статье исследуются отдельные вопросы гражданско-правового положения лиц, 

осужденных к лишению свободы. Автором проанализированы особенности участия осуж-
денных в договорах, действие которых выходит за пределы исправительного учреждения. 
Изучение практики показывает, что осужденные нуждаются в совершении за пределами 
мест лишения свободы договоров троякого рода: договора купли-продажи, договора иму-
щественного найма, договора, который сочетает в себе элементы поручения, хранения и 
подряда.  

По мнению автора, участие лица, осужденного к лишению свободы, в договорных от-
ношениях, действие которых выходит за пределы исправительного учреждения, возможно 
только через представителя. Кроме того, автором обоснована необходимость правового 
закрепления возможности лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, высту-
пать в качестве субъектов правоотношений, осуществлять права и обязанности, преду-
смотренные гражданским законодательством. 

Ключевые слова: договор; правоотношения; лицо, осужденное к лишению свободы; 
представительство; доверенность. 
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Режим отбывания наказания оказыва-
ет серьезное влияние на реализацию гра-
жданских прав и обязанностей лиц, осуж-
денных к лишению свободы. В целях со-
блюдения прав человека и гражданина в 
соответствии с принципами и нормами 
международного права, Конституции Рос-
сийской Федерации, а также достижения 
целей наказания государство устанавли-
вает для осужденных к лишению свободы 
систему ограничений в правах и возлагает 
на них специфические обязанности. Для 
понимания эффективности действия зако-
нодательства как средства защиты прав, 
свобод и законных интересов данных 
субъектов гражданского права необходи-
мо полное и всестороннее изучение про-
блемы гражданской правосубъектности 
лиц, осужденных к лишению свободы и 
отбывающих наказание.  

Отбывая наказание в виде лишения 
свободы, осужденные могут становиться 
участниками договорных правоотноше-
ний, действие которых выходит за преде-
лы исправительного учреждения. Однако 
в силу их физической изоляции соверше-
ние договоров возможно через представи-
теля. Поскольку институт опеки и попе-
чительства в соответствии с действующим 
законодательством не распространяется 
на совершеннолетних осужденных, лица, 
отбывающие наказание в исправительных 
учреждениях, выбирают себе представи-
телей самостоятельно. Совершение от 
имени осужденного определенных юри-
дических действий возможно при согла-
сии представителя и достижении согла-
шения между ними. Такое соглашение, 
при соблюдении обязательных условий 
сделки, является договором поручения.  

Вместе с тем выполнение функций 
представителя в соответствии с Правила-
ми внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений возлагается на админи-
страцию исправительного учреждения. 
Договор поручения в данном случае не 
заключается в силу характера взаимоот-
ношений между ними. Администрация 
исправительного учреждения выполняет 
определенные юридические действия 
гражданско-правового характера по 

просьбе осужденного в силу действия 
норм не гражданского, а уголовно-испол-
нительного законодательства. Так, осуж-
денный имеет право деньги и облигации 
сдавать на хранение в сберегательные 
кассы. Практически это производится 
следующим образом: осужденный запол-
няет бланк установленной формы и заяв-
ление с просьбой о переводе конкретной 
суммы и средств, имеющихся на его лице-
вом счете, бухгалтерия исправительного 
учреждения перечисляет деньги осужден-
ного в сберкассу, а последняя открывает 
ему счет вкладчика.  

Таким образом, совершение действий 
между осужденным и сберегательной кас-
сой, охватываемых договором о вкладной 
операции, возможно через администра-
цию исправительного учреждения, пред-
ставляющего интересы осужденного в си-
лу закона. Права осужденных по отправ-
лению денежных переводов, а также по-
лучению посылок и переводов реализуют-
ся аналогичным способом. В последнем 
случае не требуется соответствующего 
обращения осужденного к администрации 
места лишения свободы, денежные суммы 
по переводам перечисляются на счет ис-
правительного учреждения в банке, а по-
сылки экспедитор колонии получает по 
общей доверенности, выданной ему адми-
нистрацией исправительного учреждения.  

В собственности граждан, в том числе 
и осужденных к лишению свободы, могут 
находиться предприятия, другие имуще-
ственные комплексы, отдельные объекты, 
относящиеся к недвижимому имуществу, 
ценные бумаги, права, удостоверенные 
бездокументарными ценными бумагами, 
исключительные права и другое имущест-
во, требующее совершения в отношении 
него любых юридических и фактических 
действий в интересах собственника. Это 
возможно в рамках договора доверитель-
ного управления имуществом, который в 
настоящее время достаточно востребован. 
При этом в соответствии со ст. 1023 ГК 
РФ доверительный управляющий имеет 
право на вознаграждение, а также на воз-
мещение необходимых расходов, произ-
веденных им при доверительном управле-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

38 

нии имуществом, за счет доходов от ис-
пользования этого имущества [2]. 

Проведенное исследование показыва-
ет, что лица, отбывающие наказание в ви-
де лишения свободы, нередко нуждаются 
в заключении вне исправительного учре-
ждения следующих договоров:  

– купли-продажи; 
– имущественного найма; 
– договора, сочетающего в себе эле-

менты поручения, хранения и подряда. 
Говоря о договоре купли-продажи, 

следует отметить, что предметы первой 
необходимости осужденные приобретают 
в торговых предприятиях, расположенных 
на территории исправительного учрежде-
ния, в данном случае они выступают в ка-
честве покупателя. Вне исправительного 
учреждения осужденные выступают чаще 
всего в роли продавца, реализуя имущест-
во, которое осталось за пределами места 
осуждения. Деньги, полученные от про-
дажи, зачисляются на лицевой счет осуж-
денного. Также осужденный за счет этих 
средств может погасить долг, оказать ма-
териальную помощь родственникам либо 
они могут использоваться при направле-
нии ему посылок и передач. Указанные 
действия возможны через представителя.  

Особое значение приобретает воз-
можность реализации своих гражданских 
прав одинокими, не имеющими родствен-
ников осужденными, которые находятся в 
исправительном учреждении, поскольку 
имущество таких лиц остается без при-
смотра. Собственнику, осужденному к 
лишению свободы, в целях обеспечения 
сохранности имущества необходимо за-
ключить ранее упомянутый договор дове-
рительного управления имуществом либо 
договор купли-продажи, который обеспе-
чит поступление в распоряжение осуж-
денного денежного эквивалента стоимо-
сти реализованного имущества.  

Таким образом, следует отметить 
важность и необходимость разработки 
мер, обеспечивающих сохранение имуще-
ства лиц, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях.  

Государство заинтересовано в ис-
правлении и перевоспитании осужденных 
и прилагает к этому достаточные усилия. 

Одной из действенных мер исправления 
осужденных выступает их социальная 
адаптация, когда при освобождении из 
мест лишения свободы они включаются в 
трудовую жизнь, обеспеченную необхо-
димыми материально-бытовыми условия-
ми. Этой задаче будет способствовать ре-
ально обеспеченная государством воз-
можность реализации осужденными мер 
по обеспечению сохранности имущества в 
период нахождения собственника в ис-
правительном учреждении, поскольку 
своевременное принятие таких мер имеет 
существенное значение не только для 
обеспечения имущественных интересов 
осужденного, но и для достижения воспи-
тательных целей назначенного наказания.  

Договор имущественного найма осу-
жденные могут совершать только в каче-
стве наймодателя. Так, осужденный, от-
бывающий наказание в исправительном 
учреждении, имеющий на правах собст-
венности недвижимое имущество (напри-
мер, жилое или дачное строение), заинте-
ресованный в поддержании строения в 
нормальном состоянии и добросовестном 
выполнении связанных с ним денежных 
обязательств перед государством, а также 
в получении доходов, может сдать данное 
имущество в аренду.  

В отдельных случаях возможно уча-
стие осужденного в договоре аренды в 
качестве арендатора. Так, если до осужде-
ния им было арендовано помещение под 
гараж для хранения личного автомобиля, 
то, находясь в исправительном учрежде-
нии, лицо продолжает выполнять условия 
договора. 

В случае заключения договора подря-
да лицом до осуждения к лишению сво-
боды, дальнейшее действие договора воз-
можно в рамках статьи 706 ГК РФ. Одна-
ко в случае, если в силу закона или дого-
вора передоверить выполнение работ дру-
гому лицу осужденный не вправе, а также, 
если заказчик не согласен на продление 
срока договора, а осужденный не может 
выполнить работы в срок в силу физиче-
ской изоляции, договор подряда прекра-
щается.  

В соответствии со ст. 393 ГК РФ осу-
жденный-подрядчик обязан возместить 
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убытки, причиненные неисполнением 
обязательства. Заключить новый договор 
подряда, а также выступать в роли заказ-
чика осужденный может только вне места 
лишения свободы [2]. 

Находясь в исправительном учрежде-
нии, осужденные изолированы от внешне-
го мира и не могут быть субъектами зна-
чительного числа обязательственных пра-
воотношений. В этой связи одним из вос-
требованных осужденными договоров яв-
ляется договор поручения, при котором от 
имени и за счет осужденного доверителя 
совершаются определенные юридические 
действия по правилам главы 49 ГК РФ.  

Доверитель-осужденный для испол-
нения отдельных поручений выдает пове-
ренному доверенность. Доверенность на 
совершение сделок, требующих нотари-
альной формы, должна быть нотариально 
удостоверена. К нотариально удостове-
ренным, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 
185.1 ГК РФ, приравниваются доверенно-
сти лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, удостоверенные начальником 
соответствующего места лишения свобо-
ды [2].  

В случае необходимости обеспечения 
сохранности имущества, находящегося на 
праве частной собственности у осужден-
ного и оставшегося вне исправительного 
учреждения, возможно заключение дого-
вора хранения в качестве лица, сдавшего 
имущество на хранение. По мнению авто-
ра, администрация исправительного уч-
реждения должна оказывать осужденному 
содействие в заключении такого договора. 

Выступать в роли хранителя лица, на-
ходящиеся в исправительных учреждени-
ях, не могут.  

Нередко осужденные совершают до-
говор троякого рода, сочетающий в себе 
элементы договоров поручения, хранения 
и подряда. Заключение договора такого 
рода осужденными возможно в случае, 
когда у лица, осужденного к лишению 
свободы, остается, например, фермерское 
хозяйство, поддержание которого в нор-
мальном состоянии требует совершения 
определенных действий: 

1) обеспечение сохранности имущест-
ва (элементы договора хранения); 

2) выполнение определенных работ 
для поддержания хозяйства в нормальном 
состоянии (элементы договора подряда); 

3) совершение в интересах хозяйства 
определенных юридических действий – 
гражданско-правовых сделок, обяза-
тельств административного характера и 
т.п. (элементы договора поручения).  

Как правило, такой договор оформля-
ется путем выдачи контрагенту доверен-
ности на управление имуществом осуж-
денного, что создает впечатление, что мы 
имеем дело с договором поручения. Вме-
сте с тем, из приведенного анализа видно, 
что по содержанию совершаемых дейст-
вий рассматриваемый договор включает в 
себя элементы трех гражданско-правовых 
договоров: поручения, хранения и подря-
да. При разрешении гражданско-правовых 
споров, которые могут возникнуть между 
осужденным и его контрагентом, это об-
стоятельство несомненно нужно учиты-
вать. Если спор связан с совершенными 
контрагентом актами управления, вопрос 
должен решаться на основе законодатель-
ства о договоре поручения (ст. 971–979 
ГК РФ) и о доверенности (ст. 185–189 ГК 
РФ). Если спор связан с выполнением ра-
бот, возложенных на контрагента, вопрос 
должен решаться на основе норм, регули-
рующих договор подряда (ст. 702–729 ГК 
РФ). Если же спор относится к выполне-
нию контрагентом функций по хранению, 
то вопрос должен решаться в соответст-
вии со ст. 886–906 ГК РФ [2].  

В случае же заключения договора до-
верительного управления имуществом 
при разрешении возможных споров во-
прос должен разрешаться в соответствии 
со ст. 1012–1026 ГК РФ. 

Таким образом, участие лица, осуж-
денного к лишению свободы, в договор-
ных отношениях, действие которых выхо-
дит за пределы исправительного учрежде-
ния, возможно только через представите-
ля.  

В целом следует отметить, что право-
вое закрепление возможности лиц, осуж-
денных к лишению свободы и отбываю-
щих наказание в исправительных учреж-
дениях, выступать в качестве субъектов 
гражданских правоотношений, приобре-
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тает особое значение. Кроме того, в на-
стоящее время представляется достаточно 
актуальным вопрос защиты гражданских 
прав лиц, осужденных к лишению свобо-
ды. 
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