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К вопросу
о нотариальных
действиях,
осуществляемых
в учреждениях
и органах уголовноисполнительной
системы*
Статья посвящена вопросам участия лиц, отбывающих различные виды уголовных наказаний
в исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний России, в гражданско-правовом обороте. Рассматривая особенности правового статуса осужденных, автор
обращает внимание на сохраненное за данной категорией лиц право осуществления нотариальных
действий. Исследование понятий «нотариат» и
«нотариальные действия» позволило выявить
ряд характерных и отличительных особенностей.
Акцентируется внимание на пробелах, существующих в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность нотариального
характера, осуществляемую в отношении лиц, отбывающих уголовные наказания. Автором представлены предложения по совершенствованию
законодательства, регламентирующего рассматриваемую деятельность, где особое внимание
предлагается уделить вопросам приведения существующих нормативных правовых актов в соответствии с современным законодательством Российской Федерации.

Ключевые слова: нотариат, нотариальные
действия, осужденные, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы.
The article is devoted to the issues of participation of
persons serving various types of criminal sentences
in correctional institutions of the Federal penitentiary
service of Russia in civil law turnover. Considering
the peculiarities of the legal status of convicts, the
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author draws attention to the right to perform notarial
actions reserved for this category of persons.
The study of the concepts of «notary» and “notary
actions” has revealed a number of characteristic and
distinctive features. Attention is focused on the gaps
that exist in the normative legal acts regulating the
activities of a notary nature carried out in relation
to persons serving criminal sentences. The author
presents proposals for improving the legislation
regulating the activity in question, where special
attention is offered to the issues of bringing
existing regulatory legal acts in line with the modern
legislation of Russian Federation.
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