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СВОБОДЫ 

 

PROBLEMS OF REALIZATION 

OF HEREDITARY RIGHTS BY PERSONS IN 

PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

Аннотация 

В статье осуществлен анализ реализации 

осужденными своих наследственных прав и 
рассмотрены вытекающие из этого проблемы. 

Представлена характеристика гражданско-

правового положения лиц, которые находятся в 
местах лишения свободы. Подчеркнуто, что 

последние обладают полноценной гражданской 
правоспособностью в сфере наследственных 

прав. Рассмотрена процедура разработки и 

удостоверения завещания. Перечислены 
современные актуальные проблемы, которые 

возникают при реализации осужденными своих 
наследственных прав. По результатам 

исследования представлены выводы и 

рекомендации, направленные на разрешение 
проблемных вопросов. 

 Abstract 

This article analyzes the realization by convicts of 

their inheritance rights and considers the problems 
arising from this. The characteristic of the civil 

status of persons who are in places of deprivation 

of liberty is presented. It is emphasized that the 
latter have full civil legal capacity in the field of 

inheritance rights. The procedure for the 
development and certification of a will is 

considered. The current topical problems that arise 

when convicts exercise their inheritance rights are 
listed. Based on the results of the study, 

recommendations aimed at resolving problematic 
issues are presented. 
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Основной закон Российской Федерации определяет, что права и свободы 

гражданина выступают наивысшей ценностью. Реализация и соблюдение последних 

лежит на государстве. Важно, что права и свободы не могут быть отчуждены от 

человека, – данная норма имеет распространение на всех лиц,  

в том числе и тех, кто находится в местах лишения свободы. Соблюдение прав 

обозначенной категории граждан означает, что ограничить последние возможно 

только приговором суда, но только в той мере, которая закреплена уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством. 

Исследуя наследственные правовые отношения, стоит отметить,  

что осужденные выступают их полноправными участниками. Указанное означает, что 

граждане, находящиеся в местах лишения свободы, имеют возможность пользоваться 
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всем спектром прав, предоставленным гражданским законом, без ограничений. 

В большинстве случаев исследуемая категория лиц осуществляет сделки 

посредством представителя, так как не может принимать в них фактического участия. 

Однако завещание является персональной сделкой. При совершении последней для 

подтверждения воли осужденного необходимо его личное присутствие. Гражданское 

законодательство не допускает составление завещания через представителя, – об 

этом свидетельствует статья 1118 ГК РФ [1]. 

Помимо вышеуказанного, только дееспособный гражданин может осуществлять 

передачу наследуемого имущества. Если произойдет обратное,  

то подобная сделка будет признана судом недействительной. После открытия 

наследства заинтересованные субъекты имеют возможность обращения  

в судебные органы для оспаривания завещания. При этом важно учесть,  

что наличие у осужденного проблем с алкоголем или психического заболевания не 

может свидетельствовать о том, что имеются основания для признания сделки 

недействительной. Частичное или полное ограничение дееспособности гражданина 

осуществляется только на основании судебного решения. 

Завещание должно быть письменно закреплено ввиду того, что устная форма 

не обладает юридической силой. Указанный документ удостоверяется начальником 

исправительного учреждения в случае, когда субъект его составления – осужденный 

[1]. Подобная форма будет тождественна нотариальному закреплению. 

Лицо, которое имеет денежные средства на счету, обладает возможностью 

воспользоваться услугами нотариуса, который будет приглашен на платной основе в 

учреждении. Начальник исправительного учреждения должен предпринять все меры 

к тому, чтобы нотариус был приглашен. В нотариальных конторах отводятся 

определенные рабочие дни, которые они посвящают осужденным, выезжая в места 

лишения свободы для заверения юридически значимых действий. 

В случае обращения осужденного по вопросам, касающихся составления и 

заверения завещания, администрация места лишения свободы должна разъяснить 

гражданину нормы наследственного права, в которые в свою очередь должны быть 

включены знания о составлении указанного документа, а также права завещателя. 

Кроме этого, может быть представлен шаблон завещания. После заверения документа 

один экземпляр хранится в нотариальном учреждении, которое определяется по месту 

жительства осужденного, а другой отдается завещателю. 
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Важным правом, которое необходимо отметить, является возможность отмены 

или изменения завещания. Предыдущий документ автоматически отменяется в связи 

с составлением нового. Помимо этого, распоряжением об отмене завещание может 

быть полностью отменено. В случае, когда было составлено сразу несколько 

документов, то наследование будет осуществляться по последнему составленному 

завещанию [3]. После смерти осужденного начальник места лишения свободы выдает 

справку о наличии завещания и содержании обозначенного документа. 

Ввиду того, что в исправительных учреждениях возможны случаи давления 

другими осужденными на волеизъявление завещателя, начальник места лишения 

свободы обязан убедиться в подлинности его намерений и объяснить ему содержание 

норм наследственного права. В ситуации, когда завещание противоречит 

законодательству, начальник указанного учреждения имеет право отказать в его 

утверждении. Подобный случай возможен, например, когда осужденный завещал 

собственное имущество организации, которая запрещена на территории нашего 

государства. Основания принятого отказа должны быть закреплены в письменной 

форме и разъяснена процедура обжалования данного действия [4]. 

После того, как завещание будет подготовлено администрацией 

исправительного учреждения, осужденный приглашается для ознакомления с 

содержанием последнего. Обязательным документом, который должен 

наличествовать при такой сделке, является паспорт лица, находящегося в местах 

лишения свободы. В обратной ситуации ни у администрации, ни у нотариуса нет 

возможности совершения каких-либо юридических действий. 

В случае, когда завещатель ввиду наличия уважительных причин не может 

лично подписать текст документа, то по его желанию завещание утверждается иным 

субъектом в присутствии начальника учреждения и самого осужденного. К причинам, 

обозначенным выше, возможно отнести болезнь или физическое недомогание. 

Подчеркнем, что в документе должны быть обозначены причины, на основании 

которых завещатель не смог его подписать, а также персональные данные субъекта, 

который утвердил завещание. 

Несмотря на то, что правовой статус осужденных имеет отличия от 

общегражданского, стоит отметить, они выступают полноправными субъектами 

наследственно-правовых отношений. Однако особенностью последних является 

изоляция от общества, ввиду чего возникают проблемы, связанные с реализацией 
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обозначенных правомочий. 

В связи с вышеуказанным, представляется необходимым перечислить основные 

препятствия осуществления наследственных прав осужденными лицами: 

1) вопрос сохранения тайны завещания начальником исправительного 

учреждения. Законом установлено, что документ, обозначенный выше, должен быть 

удостоверен с учетом принципа тайны. Последний означает несообщение кому-либо 

содержания завещания, в том числе и тем субъектам, которые в нем указаны. Вопрос 

хранения тайны нотариусом регламентирован в 5 статье Основ законодательства РФ 

о нотариате. Так, при исполнении служебных обязанностей, нотариусу, лицу, его 

замещающего, а также лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается 

разглашать сведения, оглашать документы, которые стали им известны в связи с 

совершением нотариальных действий, в том числе и после сложения полномочий или 

увольнения [2]. Если нотариус причинил определенный ущерб разглашением 

сведений, то последний должен быть возмещен за счет средств страхового 

возмещения. Однако данную норму нельзя применить к должностным лицам, которые 

не обладают нотариальным статусом, так как текущее законодательство не требует от 

подобных лиц (в рассматриваемом случае речь идет о начальнике исправительного 

учреждения) обязанности сохранения тайны. В практической деятельности 

встречаются ситуации, когда доверенность, полученная в местах лишения свободы не 

соответствует требованиям, которые установлены в законе. Здесь имеет место быть 

некий пробел права, так как указанное повышает риск признания подобной сделки 

недействительной. В случае разглашения нотариальной тайны нарушаются не только 

права и гарантии осужденного, но и иных лиц, которые не находятся в исправительных 

учреждениях. При этом законодателем не установлена ответственность за нарушение 

порядка удостоверения завещания и сохранения тайны данных действий. 

2) отсутствие паспорта является следующей проблемой для завещателя-

осужденного: в случае, если документ, удостоверяющий личность отсутствует, то 

администрация места лишения свободы должна принять меры к тому, чтобы оформить 

новый. После осуществления данной процедуры возможно составить завещание, в 

котором указываются все персональные данные, как это обозначено в паспорте. 

3) низкое количество осуществляемых сделок ввиду правовой безграмотности: 

важно понимать, что несмотря на особое положение осужденных лиц, они по-

прежнему участвуют в гражданском обороте. Несмотря на то, что в исправительных 
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учреждениях небольшой практический опыт проведения подобных сделок, это не 

ограничивает возможность осужденных воспользоваться своими наследственными 

правами. 

Завершая анализ проблемных вопросов, связанных с реализацией 

заключенными своих прав, стоит отметить, что разрешение последних является 

важной и первостепенной задачей законодателя. В этой связи рекомендуется 

следующее: 

детально закрепить в гражданском и уголовно-исполнительном 

законодательстве особенности процесса совершения нотариальных действий лиц, 

которые находятся в местах лишения свободы; 

осуществить регламентацию, а также разработку рекомендаций по 

удостоверению завещаний, которые способствуют преодолению проблем 

осуществления наследственных прав и сохранению гарантий осужденных в целом. 
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