ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛКАХ И СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛКАХ
В соответствии со ст. 29 «Участие подозреваемых и обвиняемых в
гражданско-правовых сделках» Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ
«О содержании под стражей, подозреваемых обвиняемых в совершении
преступлений», а так же разделом XII «Участие подозреваемых и
обвиняемых в семейно-правовых отношениях и гражданско-правовых
сделках» приказа Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении правил
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы» подозреваемые и обвиняемые имеют право с разрешения лица
или органа, в производстве которых находится уголовное дело
участвовать в гражданско-правовых сделках через своих представителей.
Понятие сделки определено в статье 153 Гражданского кодекса РФ
сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
Согласно «Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации» отличительными понятиями сделки являются:
юридическая значимость действия (сделка ведет к юридическим
последствиям: возникновения, изменения, прекращение гражданских
правоотношений);
правомерность действия (противоправные действия хоть и могут
создавать юридические последствия, например деликты, но сделками не
являются);
направленность действия на достижение юридических последствий
(лицо совершает действия с правовой целью: приобретение изменение или
прекращение конкретных гражданских прав или обязанностей).
Исходя из этого представление интересов доверителя, где бы то ни
было выходит за рамки гражданско-правовой сделки.
Статьей 185. Гражданского кодекса РФ определено доверенностью
признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому
лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.
В соответствии со статьей 185.1 Гражданского кодекса РФ доверенность
на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу
заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на
распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами
должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев,
предусмотренных
законом.
К
нотариально
удостоверенным
доверенностям приравниваются: доверенности лиц, находящихся в
местах лишения свободы, которые удостоверены начальником
соответствующего места лишения свободы.

Согласно статье 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ наказание в
виде
лишения
свободы
исполняется
колонией-поселением,
воспитательной колонией, лечебным исправительным учреждением,
исправительной колонией общего, строгого или особого режима либо
тюрьмой, а в отношении лиц, указанных в статье 77 настоящего Кодекса,
следственным изолятором (в исключительных случаях лица, осужденные к
лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, которым
отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима,
могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе или тюрьме
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию).
Статьей 7 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ определено, что
следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются
местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Исходя из положений ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ,
ст. 7 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ и ст. 185.1 Гражданского
кодекса РФ начальник следственного изолятора в отношении подозреваемых
и обвиняемых, является начальником места содержания под стражей, а не
начальником места лишения свободы. В то же время п. 118 приказа Минюста
РФ от 14.10.2005 № 189 начальнику следственного изолятора дано право
удостоверять доверенности, подозреваемых и обвиняемых, на участие в
гражданско-правовых сделках при наличии разрешения от лица или органа в
чьем производстве находится уголовное дело.
Основываясь на выше указанном для оформления доверенности на
участие в гражданско-правовой сделке подозреваемому или обвиняемому
необходимо, самостоятельно или через адвоката либо родственников:
Подготовить бланк доверенности. Обращаем внимание, что в
соответствии с нормативными документами, регламентирующими
деятельность уголовно-исполнительной системы, подготовка бланков
доверенности в обязанности администрации СИЗО не входит, кроме оказания
подобной услуги несовершеннолетним содержащимся в СИЗО;
Получить разрешения лица либо органа в чьем производстве
находится уголовное дело, доверителя, на участие в гражданско-правовой
сделке. Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 29 Федерального
закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ разрешение дается не на оформление
доверенности, а на участие в гражданско-правовой сделке;
Написать заявление на имя начальника СИЗО о заверении
подписи доверителя на доверенности;
Передать администрации учреждения заявление, бланк
доверенности, разрешение лица либо органа в чьем производстве находится
уголовное дело.
Обращаем внимание, что кроме выше указанных документов у
доверителя (подозреваемого или обвиняемого) в личном деле должен
находиться оригинал паспорта.
Разъясняем, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона

от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» письменные обращения, поступившее в
администрацию следственного изолятора, рассматривается в течение 30
дней со дня регистрации обращения.
УЧАСТИЕ В СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В соответствии с разделом XII приказа Минюста РФ от 14.10.2005 № 189
«Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы» подозреваемые и обвиняемые имеют
право участвовать в семейно-правовых отношениях.
Государственная регистрация заключения брака подозреваемых и
обвиняемых производится в СИЗО на основания Федерального закона от
15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» органом ЗАГСа,
обслуживающим территорию, на которой расположен следственный
изолятор.
Лицо, желающее вступить в брак с подозреваемым или обвиняемым,
обращается в орган ЗАГСа для получения бланка совместного заявления о
заключении брака, который представляет в СИЗО.
При взаимном добровольном согласии на заключение брака и
отсутствии
обстоятельств,
препятствующих
заключению
брака,
подозреваемый или обвиняемый заполняет свою сторону бланка заявления в
присутствии нотариуса, который свидетельствует подлинность его подписи
на заявлении после уплаты государственной пошлины либо суммы согласно
тарифу. Для этого заинтересованной стороной приглашается в СИЗО
нотариус с разрешения лица или органа, в производстве которых находится
уголовное дело. Нотариально удостоверенное заявление передается другой
стороне для дальнейшего его оформления в органе ЗАГСа.
Если брак желает заключить подозреваемый или обвиняемый, он
обращается к администрации СИЗО с просьбой о предоставлении бланка
совместного заявления о заключении брака установленной формы. При
отсутствии
обстоятельств,
препятствующих
заключению
брака,
администрация СИЗО снабжает подозреваемого или обвиняемого за его счет
таким бланком заявления. После этого с разрешения лица или органа, в
производстве которых находится уголовное дело, приглашается нотариус, в
присутствии которого подозреваемый или обвиняемый заполняет свою
сторону совместного заявления, подпись его нотариально удостоверяется
после уплаты государственной пошлины либо суммы согласно тарифу.
Оплата услуг нотариуса осуществляется за счет лиц, вступающих в брак.
Данное заявление администрация СИЗО передает лицу, с которым
подозреваемый или обвиняемый желает вступить в брак, и одновременно
сообщает адрес органа ЗАГСа, который правомочен зарегистрировать этот
брак.
Государственная регистрация заключения брака производится только
при наличии документов, удостоверяющих личности вступающих в брак

(паспорта), в их присутствии, в помещении СИЗО, определенном
начальником СИЗО либо лицом, его замещающим, по согласованию с
руководителем органа ЗАГСа. Оплата государственной пошлины за
государственную регистрацию заключения брака, а также оплата
транспортных расходов производится за счет лиц, вступающих в брак. Общее
количество приглашенных со стороны указанных лиц не может быть более
двух человек. При государственной регистрации заключения брака всем
присутствующим лицам, кроме представителя органа ЗАГСа и
арестованного, необходимо иметь письменное разрешение на свидание,
выданное лицом или органом, в производстве которого находится уголовное
дело.
Государственная регистрация заключения брака с подозреваемым или
обвиняемым, отбывающим дисциплинарное взыскание в карцере, может
быть произведена только после отбытия этой меры взыскания.
Администрация СИЗО обязана при наличии разрешения лица или
органа, в производстве которых находится уголовное дело, предоставить
после государственной регистрации заключения брака подозреваемому или
обвиняемому свидание с супругом (супругой) в установленном порядке.
Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 18 Федерального закона
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей, подозреваемых
обвиняемых в совершении преступлений» подозреваемым и
обвиняемым предоставляются свидания на основании письменного
разрешения лица или органа, в производстве которых находится
уголовное дело, не более двух свиданий в месяц с родственниками и
иными лицами продолжительностью до трех часов каждое (длительные
свидания подозреваемых и обвиняемых с родственниками и иными
лицами действующим законодательством не предусмотрены). Кроме того
свидания с родственниками и иными лицами осуществляются под контролем
сотрудников мест содержания под стражей и в случае попытки передачи
подозреваемому или обвиняемому запрещенных предметов, веществ и
продуктов питания либо сведений, которые могут препятствовать
установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению
преступления, прерываются досрочно.
Государственная регистрация расторжения брака подозреваемых
и обвиняемых производится в соответствии с Федеральным законом
от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» Оформление
заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, производится в
порядке аналогичном заключению брака.
Подозреваемые и обвиняемые вправе участвовать в иных семейноправовых отношениях в случаях, если это не противоречит Федеральному
закону и настоящим Правилам.
Учитывая положения раздела XII приказа Минюста РФ от 14.10.2005
№ 189 «Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных

изоляторов уголовно-исполнительной системы» лицу желающему вступить
брак с подозреваемым либо обвиняемым необходимо
Получить в органе ЗАГСа, обслуживающим территорию, на
которой расположен следственный изолятор бланк заявления о заключении
брака;
Написать заявление на имя начальника следственного изолятора
с просьбой передать для заполнения своей части заявления о заключении
брака подозреваемому или обвиняемому, а также заверении его подписи на
заявлении о заключении брака. Передать документы администрации
следственного изолятора на приеме по личным вопросам либо направить
почтой;
Получить в администрации следственного изолятора бланк с
заполненной частью подозреваемого или обвиняемого и заверенной
подписью;
Заполнить свою часть заявления о заключении брака;
Получить от лица либо органа в чьем производстве находится
уголовное дело подозреваемого или обвиняемого разрешение на свидание;
В органе ЗАГСа, обслуживающим территорию, на которой
расположен следственный изолятор уточнить дату и время проведения
государственной регистрации
заключения
брака
на
территории
следственного изолятора;
Сообщить администрации следственного изолятора дату и время
проведения государственной регистрации заключения брака;
Написать заявление на имя начальника следственного изолятора
о предоставлении краткосрочного свидания, приложив разрешение лица либо
органа в чьем производстве находится уголовное дело подозреваемого или
обвиняемого;
Прибыть в назначенную дату и время совместно с сотрудником
органа ЗАГСа, обслуживающим территорию, на которой расположен
следственный изолятор, для проведения государственной регистрации
заключения брака.
Обращаем внимание, что заверение подписи подозреваемого или
обвиняемого на бланке заявления о заключении брака, а также само
процедура заключения брака возможна только при наличии в личном
деле подозреваемого или обвиняемого оригинала паспорта.
Разъясняем, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» письменные обращения, поступившее в
администрацию следственного изолятора, рассматривается в течение 30
дней со дня регистрации обращения.

